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ВА ЛЬТЕР СКОТ Т.
ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аделаида Паевская 1

Г I. 1771–1792
Предки В. Скотта. — Семья его. — Раннее детство. — Жизнь в СандиНоэ. — Возвращение в родительский дом. — Школа. — Университет. —
Будущий романист получает звание адвоката.

Семья Вальтера Скотта принадлежала к большому и воинственному шотландскому клану. Отец его, эдинбургский
стряпчий, первый во всем своем роде поселился в городе и избрал оседлую профессию.
Предки писателя, Скотты из Гардена, упоминаются в истории Шотландии с XI века. Они были в родстве с древним родом
герцогов Буклью и жили в Гарденском замке на шотландском
порубежье, то есть в пограничной зоне между Южной Шотландией и Северной Англией. Замок стоял в узкой и глубокой
долине, орошаемой горным потоком, впадающим в Тевиот.
Массивные развалины его еще существуют и возвышаются на
крутом берегу, окруженные старинными вязами. Отсюда мужественные и беспокойные порубежники производили свои набеги на соседей, отбивали у них скот и грабили их имущество.
Самым знаменитым из предков романиста был Вальтер Скотт,
живший в царствование Марии Стюарт и известный под именем старого Ватта из Гардена. О нем и его красавице жене сохранились многочисленные предания, из которых мы можем
составить себе понятие об образе жизни порубежных воинов.
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Старый Ватт обыкновенно выезжал на добычу в сопровождении многочисленных слуг и товарищей. Награбленное добро
прятали в глубине непроходимого ущелья по соседству со старою Гарденской башней, как назывался замок. Из ущелья скот
постепенно приводили на убой в замок. Когда последняя корова была убита и съедена, жена старого Ватта подавала на стол
пустое блюдо, на котором лежала только пара ярко вычищенных шпор — намек всадникам, чтобы они позаботились о будущей трапезе.
Сын старого Ватта, впоследствии сэр Вильям Скотт, осыпанный милостями шотландского короля Якова VI, был достойным имени своего отца. Во время одного из своих набегов на земли сэра Гидеона Муррея из Элибанка он был взят
в плен. Предание гласит, что ему предложили на выбор: либо
быть повешенным, либо жениться на «большеротой Мэг», самой безобразной из трех дочерей сэра Гидеона. Сэр Вильям
был красивый молодец. Он выпросил трехдневную отсрочку
для размышления и кончил тем, что предпочел жизнь, хотя бы
и в обществе некрасивой жены. Мэг, оказавшаяся примерной
женою, передала свой большой рот потомству, в том числе
и Вальтеру Скотту.
Между предками романиста, кроме смелых удальцов-порубежников, были также ученые, например сэр Майкл Скотт,
писавший в XIII веке и известный своими сочинениями по
астрономии, алхимии и естественным наукам, за что прослыл
между современниками колдуном. Другой предок писателя,
также называвшийся Вальтером, напечатал в XVII веке в стихах
«Историю знаменитого рода Скоттов». Внук старого Ватта из
Гардена был дедом отца романиста; он также носил имя Вальтер
и был известен в долине Тевиота под прозвищем Бородатый,
потому что не стал брить бороды после изгнания Стюартов; он
потерял все свое состояние, интригуя в их пользу, и сам даже
брался за оружие, рискуя быть повешенным за государственную измену. От своего бородатого предка Вальтер Скотт наследовал известную слабость к Стюартам, которых, впрочем, вовсе не оправдывал.
6

ГЛ А В А I . 1771  1792

У Бородатого было три сына; второй, Роберт, дед романиста, сначала поступил в морскую службу, но, испытав в первом же своем плавании кораблекрушение, почувствовал такое
отвращение к морю, что безусловно отказался от вторичного
плавания. Рассерженный отец не мог простить ему этого и отрекся от него. Предоставленный самому себе, Роберт перешел на сторону вигов и обратился за помощью к своему родственнику и феодальному вождю, мистеру Скотту из Гардена,
который дал ему в аренду ферму Санди-Ноэ; среди ее утесов
возвышаются развалины Смальгольмской башни, воспетой
впоследствии Вальтером Скоттом. Роберт Скотт начал свое
хозяйство, наняв пастуха по имени Гагга, который из уважения к роду Скоттов доверил новому своему хозяину все свое
состояние, равнявшееся тридцати фунтам стерлингов. С этой
суммою господин и слуга отправились на ярмарку покупать
овец. Они долго выбирали их, но когда пастух наконец нашел
таких овец, каких им было нужно, то увидел, что господин его
гарцует на прекрасном коне, только что купленном на весь наличный капитал. Эта спекуляция, впрочем, была удачна: через
несколько дней Роберт так ловко показал достоинства своего
коня на охоте у Джона Скотта из Гардена, что продал свою покупку за двойную цену. После этого он больше не занимался
никакими спекуляциями, но устроил свою ферму и первым
завел торговые сношения между Горной Шотландией и главными английскими графствами, и при этом нажил порядочное
состояние. Роберт Скотт был среднего роста, деятелен, энергичен, горяч, проницателен, строго честен и так славился повсюду своим знанием сельского хозяйства, что все соседи обращались к нему за разрешением спорных вопросов. Благородное
происхождение обеспечивало ему доступ в лучшее общество
графства, а искусство в охоте и рыбной ловле делало его приятным товарищем и интересным застольным собеседником.
Отец Вальтера Скотта был старшим из многочисленных детей
Роберта. Это был формалист, глубоко убежденный в необходимости строгого воспитания, страстно любивший порядок
и аккуратность; он не ценил даже хорошей книги без хороше7
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го переплета и более всего выходил из себя при необходимости какого-нибудь отступления от «благоустроенной гармонии домашнего обихода». Вальтер Скотт, говоря о своем отце,
упоминает, что он был красив собою, причем отличался мягкостью, добротой, большою воздержностью и набожностью.
Он с замечательным достоинством умел руководить всякими
официальными церемониями и «безусловно любил похороны». Он даже держал у себя список многочисленных родственников, дальних и близких, для того, чтобы иметь возможность
присутствовать на их похоронах, которыми его часто просили
распоряжаться. «Я подозреваю, — прибавляет романист, — что
ему не раз приходилось платить за них. Он при всякой возможности возил меня с собою на эти погребальные церемонии; но
я, чувствуя, что не могу, подобно ему, приносить там пользу
или служить украшением, старался насколько мог избавиться
от этих поездок». В политике старик Скотт был сторонником
свободы, но в то же время убежденным монархистом.
Мать Вальтера Скотта, урожденная Резерфорд, была небольшого роста и не отличалась красотою. Она получила лучшее воспитание, чем большинство современных ей шотландских женщин. Для усовершенствования в науках и манерах ее
поручили некоей миссис Опсильви, которая так умела муштровать своих воспитанниц, что г-жа Скотт, будучи уже восьмидесятилетней старухою, не смела спокойно усесться в кресле
и прислониться к его спинке, точно все еще находилась под наблюдением суровых очей своей воспитательницы. Г-жа Скотт
была нежною и доброю матерью, отличалась веселым характером, наблюдательностью, юмором и любовью к старинным
шотландским балладам, легендам и сказкам, которые прекрасно умела рассказывать.
Вот что сам Скотт пишет о своей семье:
«У моих родителей было очень много детей, я думаю —
не менее двенадцати; из них некоторые были весьма способны,
хотя только пятеро пережили раннее детство. Мой старший
брат Роберт был моряком в королевском флоте и принимал
участие в большей части битв Роднея. Он отличался смело8
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стью и гордостью, и в его обхождении со мною проглядывало
капризное самовластие. Он имел большую склонность к литературе, читал стихотворения со вкусом и толком и сам писал
стихи, которые весьма ценились его товарищами. Роберт очень
приятно пел (талант, которого я никогда не проявлял), имел
сведения по практической механике и, будучи в хорошем расположении духа, умел отлично рассказывать о своих похождениях и о пережитых им опасностях. В дурном расположении
он заставлял нас практически знакомиться с дисциплиною военного корабля и беспощадно дрался.
Джон Скотт, мой второй брат, года на три старше меня, находился на военной службе.
У меня была только одна сестра Анна, которую судьба избрала как бы мишенью для своих ударов. Детство ее отличалось
тем, что она с трудом спасалась от самых необыкновенных случайностей и опасностей. Я помню, как калитка в Сен-Джорджском сквере, захлопнувшись от ветра, едва не раздавила ей
руку. В другой раз она едва не утонула в пруду, или яме с водою,
в том же сквере. Но самым несчастным случаем, произошедшим с нею в то время, когда ей только что минуло шесть лет
и, тем не менее, бывшим впоследствии причиною ее смерти,
было то, что однажды загорелся ее чепчик. Она находилась
одна в комнате, и раньше, чем могла подоспеть помощь, ей
сильно опалило голову. После продолжительной и опасной болезни она выздоровела, но никогда уже больше не была вполне здорова.
В 1801 году бедная Анна умерла после скоротечной болезни. Ее нрав, как и характер братьев, отличался некоторыми особенностями; она, пожалуй, была даже страннее других — вследствие оказываемой ей снисходительности. Будучи
в сущности любящей и доброй девушкой, не лишенной способностей и нежных чувств, она жила в идеальном мире, созданном ее воображением. Анна была на год моложе меня. За
нею следовал брат Томас. Последний и самый несчастный из
нашей семьи был мой младший брат, Даниэл. Отличаясь тем
же отвращением к труду, или, лучше сказать, тою же упорною
9
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беспечностью, что и все мы, он не обладал ни быстротою ума,
могущею заменить недостаток прилежания, ни гордостью, заставляющею предпочитать зависимости и пренебрежению самый ненавистный труд. Его жизнь была настолько печальна,
насколько этого следовало ожидать при таком грустном сочетании условий; после нескольких попыток пристроиться он
умер по возвращении из Вест-Индии в 1806 году.
Перейду теперь к моей собственной истории. Я родился,
насколько знаю, 15 августа 1771 года. Я был необыкновенно
здоровым ребенком, но едва не умер из-за того, что первая моя
кормилица хворала чахоткою. Ее отослали и взяли другую, здоровую крестьянку, которая до сих пор жива и хвастает тем, что
“ее мальчишечка” стал “большим барином”. Пока мне не минуло полтора года, я выказывал все признаки здоровья и силы.
Однажды вечером, как мне часто впоследствии рассказывали,
я ни за что не хотел даться в руки тем, кто должен был уложить
меня в постель, и все бегали по комнате; наконец меня поймали и с трудом уложили спать. Это был последний раз, когда
мне удалось показать проворство. Утром заметили, что у меня
лихорадка, часто сопровождающая прорезывание коренных
зубов. Она продолжалась три дня. На четвертый, когда меня,
по обыкновению, стали купать, то увидели, что я не владею
правой ногою… Составили консилиум, в котором приняли
участие мой дед, прекрасный анатом и врач, затем уважаемый
покойный Александр Вуд и многие другие медики. Оказалось,
что нет ни вывиха, ни какого бы то ни было повреждения;
но напрасно употребляли мушки и иные наружные средства.
Когда все усилия патентованных врачей безуспешно истощились, мои родители в своем беспокойстве стали хвататься
за всякую надежду излечения, предлагаемую знахарями или
старушками и старичками, считавшими себя вправе рекомендовать различные средства, из которых иные были довольно
странного свойства. Но прежде всего последовали совету моего деда, доктора Рутерфорда, и послали меня в деревню, чтобы я окреп под влиянием чистого воздуха и свободы; и раньше
чем я начал жить сознательно, я принадлежал уже к числу оби10
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тателей фермы Санди-Ноэ. Здесь следует упомянуть об одном
не совсем приятном обстоятельстве. Матушка, не желая затруднять семью деда уходом за мною, послала для этого в Санди-Ноэ служанку. Но девушка, которой дали это немаловажное
поручение, оставила свое сердце в Эдинбурге — по всей вероятности, ее обошел какой-нибудь молодец, наобещавший ей
больше, нежели намеревался исполнить. Служанка страстно
желала вернуться в город, а так как матушка взяла ее исключительно для ухода за мною на ферме, то она возненавидела
меня как причину своего пребывания в деревне. Я полагаю,
что у нее развилось болезненное состояние, потому что она
раз созналась старой экономке, Алисон Вильсон, что принесла
меня на утесы под влиянием сильного искушения перерезать
мне там горло ножницами. Алисон тотчас взяла меня к себе
и позаботилась о том, чтобы служанка не подвергалась больше подобным искушениям. Ее отослали, и она впоследствии
сошла с ума».
«Здесь, в Санди-Ноэ, — говорится далее в автобиографии, — в доме моего деда, мне пришлось испытать первые сознательные впечатления жизни — и я отчетливо помню себя
в довольно причудливом виде и положении. В числе средств,
к которым прибегали для излечения моей хромоты, кто-то посоветовал, чтобы всякий раз, когда заколют овцу для домашнего употребления, меня, раздетого донага, пеленали в шкуру,
еще неостывшую после того, как ее сняли с животного. Хорошо помню, как я в этом татарском одеянии лежал на полу маленькой гостиной фермы, между тем как мой дед, почтенный
старик с белыми волосами, употреблял всевозможные средства, чтобы заставить меня ползать. Припоминаю также, как
покойный сэр Дж. Макдугал из Макерстоуна помогал ему в его
попытках. Он, бог его знает как, приходился нам сродни, и я до
сих пор точно вижу его и его старомодный военный костюм
отставного полковника: на нем была маленькая треугольная шляпа, украшенная галунами, вышитый красный жилет
и светлый сюртук; седые волосы его были собраны в косу на
военный лад; он стоял передо мною на коленях и волочил по
11
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— Да, это Ричард Плантагенет, — отвечал Седрик, —
и едва ли следует напоминать тебе, что он добровольно
приехал сюда в гости, — следовательно, нельзя ни обидеть
его, ни задержать в плену. Ты сам хорошо знаешь свои обязанности по отношению к гостям.
— Еще бы мне не знать! — сказал Ательстан. — А также
и обязанности верноподданного: от всего сердца свидетельствую ему свою верность и готовность служить.
— Сын мой, — воскликнула леди Эдит, — подумай о твоих королевских правах!
— Подумай об английских вольностях, отступник! —
сказал Седрик.
— Матушка, и вы, друг мой, оставьте ваши попреки, —
сказал Ательстан. — Хлеб, вода и тюрьма — великолепные
укротители честолюбия. Я встал из могилы гораздо более разумным человеком, чем сошел в нее. Добрую половину этих
тщеславных глупостей напел мне в уши не кто иной, как тот
же вероломный аббат Вольфрам, а вы теперь сами можете
судить, что он за советчик. С тех пор как начались эти планы
и переговоры, я только и знал, что спешные поездки, плохое
пищеварение, драки да синяки, плен и голодовку. К тому же
я знаю, что все это кончится избиением нескольких тысяч
невинных людей. Говорю вам: я хочу быть королем только
в своих собственных владениях и нигде больше! И первым
делом моего правления будет повесить аббата.
— А как же Ровена? — спросил Седрик. — Надеюсь, ты
не намерен ее покинуть?
— Эх, отец Седрик, будь же благоразумен! — сказал
Атсльстан. — Леди Ровена ко мне совсем не расположена.
Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Вот она сама тут и может
подтвердить справедливость моих слов. Нечего краснеть,
Ровена: нет ничего зазорного в том, что ты любишь пригожего и учтивого рыцаря больше, чем деревенского увальня
франклина. И смеяться тоже нечего, Ровена, потому что ис608
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…дверь распахнулась, и на пороге явился Ательстан —
в длинном саване, бледный, худой, похожий на выходца с того света.
Художник Ф.-Т. Ликс. Гравюра Ж. Юйе

Глава XLIII

Вместо ярких восточных тканей на ней была белая одежда
из самого грубого полотна.
Художник А.-Д. Мари. Гравюра Ж. Юйе
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худалое лицо и могильный саван вовсе не заслуживают смеха. А коли непременно хочешь смеяться, я найду тебе более
подходящую причину. Дай мне руку, или, лучше сказать,
ссуди ее мне, так как я прошу ее по дружбе. Ну вот, Уилфред
Айвенго, объявляю, что я отказываюсь… Эге, клянусь святым Дунстаном, Уилфред исчез. Неужто у меня от истощения все еще в глазах рябит? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.
Все стали оглядываться в поисках Айвенго, но он исчез.
Наконец выяснилось, что за ним приходил какой-то еврей
и что после короткого разговора с ним Уилфред позвал Гурта, потребовал свой панцирь и вооружение и уехал из замка.
— Любезная родственница, — сказал Ательстан Ровене, — я не сомневаюсь, что только особо важное дело могло
заставить Уилфреда отлучиться. Иначе я сам с величайшим
удовольствием возобновил бы…
Но в ту минуту, как, озадаченный отсутствием Уилфреда, он выпустил руку Ровены, она тотчас ускользнула из
комнаты, находя, вероятно, свое положение слишком затруднительным.
— Ну, — сказал Ательстан, — из всех живущих на земле
менее всего можно полагаться на женщину, правда не считая монахов и аббатов. Ей-богу, я думал, что она по крайности скажет мне спасибо да еще поцелует придачу. Эти могильные пелены, наверно, заколдованы; все бегут от меня
как от чумы… Обращаюсь теперь к вам, благородный король Ричард, и повторяю свою клятву в верности, как подобает подданному.
Но король тоже скрылся, и никто не знал, куда. Потом
уже узнали, что он поспешно сошел во двор, позвал того еврея, с которым разговаривал Айвенго, и после минутной беседы с ним потребовал, чтобы ему как можно скорее подали
коня, сам вскочил в седло, заставил еврея сесть на другую
лошадь и помчался с такой быстротой, что, по свидетельству Вамбы, старый еврей наверняка сломит себе шею.
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— Клянусь святыми угодниками, — сказал Ательстан, —
должно быть, за время моего отсутствия Зернебок овладел
замком. Я воротился в могильном саване, можно сказать —
восстал из гроба, и с кем ни заговорю, тот исчезает, заслышав мой голос! Но лучше об этом не толковать. Что ж, друзья
мои, те из вас, которые остались тут, пойдемте в трапезный
зал, поужинаем, пока еще кто-нибудь не исчез. Надеюсь,
что на столе всего вдоволь, как подобает на поминках саксонского дворянина знатного рода. Коли слишком замешкаемся — кто знает, не унесет ли черт наш ужин?

ГЛАВА XLIII
Пусть Моубрея грехи крестец сломают
Его разгоряченному коню
И на ристалище он упадет,
Презренный трус!
«Ричард II»

В

озвратимся теперь к стенам прецептории Темплстоу
в час, когда кровавый жребий должен был решить, жить
или умереть Ревекке. Вокруг стен было очень людно и оживленно. Сюда, как на сельскую ярмарку или храмовой праздник, сбежались все окрестные жители.
Желание посмотреть на кровь и смерть — явление не
только того темного и невежественного времени, хотя тогда
народ привык к таким кровавым зрелищам, в которых один
храбрец погибал от руки другого во время рыцарских состязаний, поединков или смешанных турниров. И в наше,
более просвещенное время, при значительном смягчении
нравов, зрелище публичной казни, кулачный бой, уличная
свалка или просто митинг радикалов собирают громадные
толпы зевак, которые при этом нередко рискуют собственными боками и, в сущности, вовсе не интересуются личностями героев дня, а только желают посмотреть, как все
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обойдется, и решить, по образному выражению возбужденных зрителей, который из героев кремень, а кто просто куча
навоза.
Итак, взоры многочисленной толпы были обращены
к воротам прецептории Темплстоу в надежде увидеть редкостную процессию.
Еще больше народа окружало ристалище прецептории.
То была гладкая поляна, прилегавшая к стенам обители
и тщательно выровненная для военных и рыцарских упражнений членов ордена.
Арена была расположена на мягком склоне покатого
холма и была обнесена прочным частоколом, а так как храмовники охотно приглашали желающих полюбоваться их
искусством и рыцарскими подвигами, то вокруг было настроено множество галерей и наставлено скамеек для зрителей.
Для гроссмейстера в восточном конце ристалища был
устроен трон, окруженный почетными сиденьями для прецепторов и рыцарей ордена. Над троном развевалось священное знамя храмовников, называвшееся Бо-Сеан, — это
название было эмблемой храмовников, и в то же время их
боевым кличем.
На противоположном конце ристалища стоял врытый
в землю столб; вокруг него лежали дрова, между которыми
оставался проход в роковой круг для жертвы, предназначенной к сожжению. К столбу были привинчены цепи, которыми должны были ее привязать. Возле этого ужасного сооружения стояло четверо чернокожих невольников. Их черные
лица, в те времена малознакомые английскому населению,
наводили ужас на толпу, смотревшую на них как на чертей,
собравшихся исполнять свое дьявольское дело.
Невольники стояли недвижно, лишь изредка поправляя или перекладывая хворост, по указанию слуги, игравшего роль их начальника. Они не глядели на народ,
как будто не замечая его присутствия, и вообще ни на что
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не обращали внимания — только выполняли свои страшные обязанности. Когда, разговаривая друг с другом, они
растягивали толстые губы и обнажали белые зубы, как бы
усмехаясь, казалось, будто им весело при мысли о предстоящей трагедии; перепуганные зрители начинали верить, что это и есть те самые бесы, с которыми водилась
колдунья, а вот теперь ей вышел срок, и они станут ее поджаривать.
В толпе перешептывались, рассказывая друг другу о том,
что за последнее смутное время успел натворить сатана,
и при этом, конечно, не преминули приписать ему всякие
были и небылицы.
— Слыхали вы, дядюшка Деннет, — говорил один крестьянин другому, пожилому человеку, — слыхали вы, что
черт унес знатного саксонского тана, Ательстана из Конингсбурга?
— Знаю. Но ведь он сам же и принес его назад, по милости Божьей и молитвами святого Дунстана.
— Как так? — спросил молодцеватый юноша в зеленом
кафтане с золотым шитьем. За ним шел коренастый подросток с арфой за плечами, что указывало на их профессию.
Менестрель казался не простого звания: на нем была богато
вышитая нижняя куртка, а на шее висела серебряная цепь
с ключом для натягивания струн на арфе. На правом рукаве, повыше локтя, была серебряная пластинка, но вместо
обычного изображения герба того барона, к домашней челяди которого принадлежал менестрель, на пластинке было
выгравировано одно только слово: «Шервуд».
— О чем вы тут толкуете? — спросил молодцеватый менестрель, вмешиваясь в беседу крестьян. — Я пришел сюда
искать тему для песни, но, клянусь Святой Девой, вместо одной напал, кажется, на две.
— Достоверно известно, — сказал пожилой крестьянин, — что после того, как четыре недели Ательстан Конингсбургский был мертв…
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— Это выдумка, — прервал его менестрель, — я сам видел его живым и здоровым на турнире в Ашби де ла Зуш.
— Ну нет, он умер, это верно, — сказал молодой крестьянин, — или его утащили из здешнего мира. Я сам слышал,
как монахи в обители Святого Эдмунда пели по нем панихиду. А в Конингсбурге были богатые поминки. Я было хотел туда сходить, да Мейбл Перкинс…
— Да, да, умер Ательстан, — сказал старик, покачивая
головой, — и такая это жалость, потому что немного уже
остается старинной саксонской крови…
— Да что же случилось, господа честные? Расскажите,
пожалуйста, — прервал менестрель довольно нетерпеливо.
— Да, да, расскажите, как было дело, — вступился дюжий монах, стоявший возле них, опершись на толстую палку, более похожую на дубину, чем на посох богомольца, и,
вероятно, исполнявшую обе должности, смотря по надобности. — Да рассказывай покороче, — прибавил он, — потому что времени остается немного.
— Изволите видеть, преподобный отец, — сказал старый Деннет, — к пономарю в обители Святого Эдмунда пришел в гости один пьяный поп…
— Я и слушать не хочу, что бывают на свете такие животные, как пьяные попы, — возразил на это монах, — а если
и бывают, то негоже, чтобы мирянин так отзывался о духовном лице! Соблюдай приличия, друг мой, и скажи, что
святой человек был погружен в размышления, а от этого
нередко бывает, что голова кружится и ноги дрожат, словно
желудок переполнен молодым вином. Я на себе испытал такое состояние.
— Ну ладно, — отвечал Деннет. — Так вот, к пономарю
у святого Эдмунда пришел в гости святой брат. Монах этот
так себе, забулдыга: из всей дичи, что пропадает в лесу, половина убита его руками, звон оловянной кружки для него
куда приятнее церковного колокола, а один ломоть ветчины ему милее десяти листов его требника. Однако ж он слав613

