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Сэр Вальтер Скотт  –
всемирно  известный  британский  писатель, 

поэт, историк, собиратель  древностей, 
адвокат, шотландец  по  происхождению. 

ВАЛЬТЕР  СКОТТ

Для шотландцев В. Скотт больше чем писатель:
он возродил историческую память народа, открыл
Шотландию для остального мира и в первую
очередь для Англии.

Писатель считается основоположником жанра
исторического романа.

Обладал феноменальной памятью.



За тридцать с лишним лет литературной 
деятельности Вальтер Скотт создал

девять поэм, двадцать шесть романов, 
несколько повестей, 

а также литературно-критические
и исторические  труды.



Вальтер скотт
О литературе и творчестве

«Стоит мне взять в руку перо, как  оно быстренько застрочит  

по бумаге. Порой меня подмывает выпустить его из пальцев, 

чтобы проверить, не начнет ли оно и помимо моей головы 

писать так  же бойко, как  с  её  помощью, – заманчивая  

перспектива для читателя».



Айвенго

«Айвенго» — роман из эпохи XII века,
в котором, при сохранении  

реалистической основы, значительна  
роль  романтизма.



«Айвенго»  —
один из первых исторических романов. 

Опубликован в 1819 году  
под псевдонимом «Уэверли» 

(позднее выяснилось, что автор –
В. Скотт). 

В XIX веке роман был признан классикой  
приключенческой литературы. 

Продажи книги были феноменальными  
для того времени: первый тираж  

в 10 тысяч экземпляров  
был распродан менее, чем за две недели. 

Успех  романа способствовал 
пробуждению романтического интереса 

к Средним векам.



«Умоляю, пришлите мне последние романы Вальтера Скотта.
Как они называются? Кто их герои? Я читаю его старые вещи по крайней
мере раз в день, по часу и более. Что представляет из себя «Айвенго»? Как
звучит название другого романа? Их действительно два? Умоляю,
заставьте его писать две книги в год, не меньше. Я не знаю лучшего
чтения».

* * *
«Я все романы Вальтера Скотта читал не менее пятидесяти раз …»

Из письма к издателю,
1 марта 1820 года

ДЖ. Г. БАЙРОН О В. СКОТТЕ





Действие романа происходит в Англии в XII веке. Конфликт
разворачивается между двумя враждующими лагерями: норманнами,
завоевавшими Англию в конце XII века, и англосаксами, владевшими
территорией страны уже несколько веков.

Для романа, как и для всего творчестваСкотта, характерно
переплетение политической и любовной интриги. Сообщая сведения
о средневековой Англии, автор рассказывает нам о рыцарской чести,
любви, верности.

НОРМАНН - ЗАВОЕВАТЕЛЬ АНГЛОСАКС –
КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ

***
Норманнские пилы на наших дубах,
Норманнское иго на наших плечах,

Норманнские ложки в английской каше,
Норманны правят родиной нашей,
Пока все четыре не сбросим долой,
Не будет веселья в стране родной.



ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: 
РЫЦАРЬ АЙВЕНГО

На фоне живописных исторических событий
действует герой – Айвенго, верный кодексу чести, 

в любой ситуации поступающий согласно чувству долга 
и хранящий верность прекрасной возлюбленной. 

Он побеждает в поединках рыцарей-тамплиеров, сражается
с Ричардом Львиное Сердце, принимает участие в крестовом походе, 

защищает беззащитных и борется за свою любовь. 



Леди Ровена – типичный 
образец прекрасной дамы

из эпохи рыцарской
средневековой культуры. 

Она – объект благородной 
борьбы, центр любовных
и политических интриг. 

Леди Ровена 



Ревекка из Йорка – девушка,
чей женский образ  

играет значительную 
композиционную роль. 
Её ум, красота, честь, 

благородство и доброта 
облагораживали столь жестокий  
мир, полный вражды и ненависти.

РЕВЕККА



В романе присутствуют реальные исторические 
лица в таком формате, чтобы это 

не противоречило фактам.

РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ



РОБИН ГУД

В. Скотт вводит в повествование  
сюжеты или персонажей

из фольклора. 
Если в то время люди верили
в  магию, почему бы в романе

не появиться ведьме? 

Так в «Айвенго» появился легендарный  
разбойник Робин Гуд.



В романе представлены все 
социальные  слои Англии времен 

Ричарда Львиное  сердце: 
высшая королевская верхушка,

рыцари, духовенство, монахи из  
разных аббатств, англосаксонские 

феодалы, крестьяне, горожане, 
свободные йомены 
и тому подобное. 

Фактически здесь представлена 
вся Англия XII века. 



Роман дает представление о средневековом замке:
мы имеем возможность «посетить» и замок небогатого тана

Седрика, и замок Фрон де Бефа. 
У читателя есть возможность познакомиться с жизнью  

рыцарского ордена крестоносцев, с обычаями и бытом членов 
ордена, его иерархией.

Изображая ужин в замке Седрика, Вальтер Скотт даёт картину  
социального расслоения в стране: у каждого своё четко 

определенное место за столом и даже свое меню. 



В. Скотт подробно  
описывает традиции

и обычаи эпохи: рыцарские  
турниры, крестовые походы, 

королевские приемы,  
заключения браков  

по политическим  причинам, 
союз между церковью и 
властью, политические 
противостояния саксов 

и норманнов и тому подобное.



Почему же В. Скотт взялся за написание исторического романа,
в котором так подробно воспроизвел прошлые времена?

Чтобы знать свое будущее, нужно знать свое прошлое.
При жизни В. Скотта произошли большие исторические события:

буржуазная революция во Франции; многолетние войны Наполеона;
жестокая классовая борьба в Европе и в Англии против феодального
строя. Видимо, масштабность, и жестокость этих исторических
событий заставили писателя искать ответы в прошлом и делать
выводы относительно будущего – жить нужно по законам чести,
веротерпимости, верности, справедливости и любви.

Это и является главным уроком романа.



В Шотландии есть необычный памятник –
это величественное сооружение состоит 

из стрельчатой арки шестидесятиметровой 
высоты, которая напоминает готический 

средневековый собор. Под аркой, 
на постаменте, к которому ведут ступени, 

статуя В. Скотта из белого мрамора. 
Писатель сидит с книгой в руке.

Рядом с ним – любимая собака, которая  
преданно смотрит  на хозяина. 

В нишах  башни – фигуры героев книг
В. Скотта.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный..» –
эти строки из известного стихотворения 

А. С. Пушкина как нельзя лучше 
подходят В. Скотту. 

Он продолжает жить в своих великих 
произведениях.

ПАМЯТНИК В. СКОТТУ
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