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Рецензия на монографию Т.Л.Лазаревой «История Средневековой Шотландии в песнях. Валь-

тер Скотт “Песни Шотландского Пограничья”» (СПб, 2008) продолжает проблему актуализации ли-
тературы и культуры прошлого в современных научных исследованиях. Отмечается полемика автора 
монографии с российскими и зарубежными учеными по проблемам авторства произведений погра-
ничных жанров. В рецензии привлекается дополнительный контекст Средневековья, Романтизма и 
Постмодернизма как рубежных эпох; поднимаются проблемы маргинальности, творчества, реконст-
рукции истории и структуры пограничных жанров. 
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Продумывая основные положения своей ре-

цензии на монографию «История Средневековой 
Шотландии в песнях. Вальтер Скотт “Песни 
Шотландского Пограничья”» [Лазарева 2008], 
мы неожиданно обнаружили, что книга уже по-
лучила отклик на страницах журнала «Вопросы 
литературы» [Половинкина 2010: 472-475]2. Это 
свидетельствует об особой актуальности затро-
нутых в работе Т.Л.Лазаревой тем сегодня, на 
рубеже XX-XXI вв.3 Во-первых, речь идет об уг-
лубленном осмыслении диалога между литера-
турой Средневековья и Романтизма (этой же 
проблеме посвящена, например, монография 
«Феномен искусства в немецкой романтической 
прозе: Средневековая модель и ее разрушение» 
[Чавчанидзе 1997]).  

Во-вторых, по-новому решается сегодня про-
блема реконструкции истории, отношения прав-
ды и вымысла, истории и культуры, фольклорно-
го источника и его литературной обработки. По-
зволим себе пространную цитату из монографии: 
«Причины, по которым Скотт столь большое 
внимание уделил историческому окружению на-
родных баллад, очевидно, нужно искать в куль-
туре европейского общества на рубеже веков. 
Прежде всего позиция Скотта была обусловлена 
почти полным пренебрежением британской на-
учной и литературной элиты к фольклору и как к 
предмету эстетического наслаждения, и как к 
источнику исторических знаний народа. Теоре-
тическое обоснование правоты Скотта в отноше-
нии к балладе как к важному источнику истории 

нации появилось лишь в последнее время – на 
рубеже XX-XXI вв., когда начали проводить со-
циологические исследования по уровню истори-
ческих знаний среди населения. Оказалось, что 
социальное представление о прошлом, связанное 
с событиями даже относительно недавнего про-
шлого, и воспоминания участников тех событий 
отличаются от представлений о них профессио-
нальных историков» [Лазарева 2008: 34]. Как 
Вальтер Скотт вступал в полемику по поводу 
историзма и подлинности баллад с учеными-
просветителями, так и Т.Г.Лазарева полемизиру-
ет с российскими [Реизов 1965] и зарубежными 
[Sutherland 1995] учеными, защищая научный 
подход, авторские права и писательскую этику 
шотландского писателя и историка.    

Подчеркивая, что Вальтер Скотт записывал 
устные баллады по воспоминаниям людей, жив-
ших в его время, Т.Г.Лазарева указывает на не-
корректность их идентификации по древним ру-
кописям. В полемике Хью Блэра и Вальтера 
Скотта с Сэмюэлем Джонсоном и Вильямом 
Шоу по поводу подделки «Песен Оссиана» 
Джеймса Макферсона современная исследова-
тельница скорее сочувствует первым. Заметим, 
что неоднозначным отношением к подделке и 
мистификации пронизана вся философия и лите-
ратура постмодернизма, в частности, творчество 
современного писателя, биографа и историка 
Питера Акройда (кстати, в краткой биографии 
английского художника Тернера Питер Акройд 
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интерпретирует его сложные отношения с Валь-
тером Скоттом [Ackroyd 2005: 92-93, 123-124]).      

Историей Шотландского Пограничья начина-
ется Введение Вальтера Скотта к изданию «Пе-
сен…» 1802 г.: «В этих кратких набросках по 
истории Пограничья, – пишет он, – я попытался 
отобрать такие происшествия, которые могут 
представить читателю характер жителей границы 
в гораздо более сжатом и наглядном виде, чем 
официальный отчет об их образе жизни. Если 
мне эта попытка удалась, то читатель уже позна-
комился со смесью храбрости и жадности, кото-
рыми отличались пограничники» [цит. по: Лаза-
рева 2008: 49]. Исторический контекст баллад 
вызывает двойственное отношение к их создате-
лям. Кроме того, Вальтер Скотт не только не 
противопоставляет мораль шотландских и анг-
лийских пограничников-мародеров, но и заост-
ряет внимание на конфликте шотландских по-
граничников с жителями Низменной Шотландии 
и представителями государственной власти: в 
мирное время «они оказывались в роли парий, 
против которых действовали объединенные силы 
и Англии, и Шотландии» [там же: 51]. Нам пред-
ставляется, что не только «тема сосуществования 
двух разных народов и их взаимопонимания» 
обусловливает необходимость перевода на рус-
ский язык вводной статьи Вальтера Скотта, но и 
актуальность проблемы соотношения марги-
нальности и творчества. Через эту призму мож-
но по-новому посмотреть на близость создателей 
шотландских баллад (разбойников и поэтов) с 
приговоренным к виселице «французским бар-
дом» Франсуа Вийоном.  

Анализируемое Т.Г.Лазаревой структурное 
единство сборника «Песни Шотландского По-
граничья» В.Скотта типологически можно срав-
нить с «Жизнеописаниями трубадуров», вклю-
чающими кроме биографий поэтические тексты 
и комментарии к ним («разо»): «Окончательное 
оформление и фиксация этого жанра происходит, 
по-видимому, в эпоху альбигойских войн, поло-
живших конец куртуазной культуре Лангедока, 
когда трубадуры и жонглеры <…> стали соби-
рать сведения об исполняемых ими песнях и их 
авторах, придавая им форму аналогичных введе-
ний. Такие введения должны были пояснять сю-
жеты и обстоятельства сочинения песен полуве-
ковой давности для публики, уже не настолько 
осведомленной, как в классический период» 
[Мейлах 1993: 519]. Сходство не кажется нам 
случайным, ведь «жизнеописания трубадуров 
вместе с сопровождающими их “комментария-
ми” к песням содержат иногда ценнейшие исто-
рические сведения» [там же: 522]. При этом 
принципиальное значение имеет различие между 
биографией XIII в. и историей XVIII в. в темати-

ческом, жанровом и методологическом отноше-
нии. 

Современного читателя и исследователя в ра-
боте Т.Г.Лазаревой привлекут не только истори-
ческие сведения о жизни шотландских погра-
ничников, комментирующие в основном истори-
ческие песни, но и характеристика «второсте-
пенных духов» в комментариях к романтическим 
песням. Популярность языческих верований ха-
рактеризует не только современную массовую 
культуру, но и творчество признанных класси-
ков. Высочайший авторитет постмодернистской 
литературы Х.Л.Борхес в своей «Книге вымыш-
ленных существ» черпает сведения об эльфах и 
феях именно у Вальтера Скотта [Борхес 2003: 6, 
313-315, 338-339]. Т.Г.Лазарева показывает эво-
люцию взглядов писателя от «Эссе о феях» 
(1802) к «Письмам о демонологии и колдовстве» 
(1830), на которые в основном ссылаются рос-
сийские издатели Борхеса. К сожалению, в двух-
томной энциклопедии «Мифы народов мира» 
эльфам и особенно феям уделено поразительно 
мало внимания без всяких ссылок на источники, 
историю бытования и исследования их образов в 
литературе и культуре [Мифы народов мира 
1992: 560, 661]. 

Среди авторских баллад В.Скотта («подража-
тельные песни») Т.Г.Лазарева не случайно выде-
ляет балладу «Томас Рифмач»: «Образ Томаса из 
Эрсилдауна, по прозвищу Рифмач, занимал во-
ображение Скотта на протяжении всей жизни; 
интерес к фигуре средневекового менестреля 
способствовал научным исканиям и поэтическо-
му вдохновению молодого антиквария. Скотт 
посвятил легендарному поэту обширные Ввод-
ные замечания и комментарии к самой балладе о 
Томасе, а также первую часть своего большого 
Предисловия к средневековому роману «Сэр 
Тристрам», автором которого Скотт считал То-
маса Рифмача» [Лазарева 2008: 111]. Образ То-
маса Рифмача – менестреля, барда и пророка – 
подчеркивает роль Вальтера Скотта в создании 
образа романтического художника, связь по-
следнего со средневековой поэзией, с романами 
о рыцарях Круглого стола и их создателями. 

 Д.Л.Чавчанидзе в упоминаемой выше работе 
указывает на «особое архетипическое сходство» 
между «Тристаном» Готфрида Страсбургского 
(до сих пор переведенного на русский язык лишь 
в отрывках) и романтическим романом о худож-
нике [Чавчанидзе 1997: 221]. Можно предполо-
жить, что в «Песнях Шотландского Пограничья» 
Вальтера Скотта, в свою очередь, содержатся 
предпосылки не только жанра исторического ро-
мана, но и романтического романа о художнике 
[Бочкарева 2000], что открывает еще один аспект 
в их исследовании.        
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В заключение хочется отметить, что моно-
графия Т.Г.Лазаревой не только представляет 
собой самостоятельный взгляд на Вальтера 
Скотта как историка и поэта, но и будит творче-
скую мысль читателей, исследователей и, смеем 
надеяться, издателей. На наш взгляд, она убеди-
тельно показывает, что назрела необходимость 
научно-художественного издания в серии «Лите-
ратурные памятники» полного перевода «Песен 
Шотландского Пограничья» Вальтера Скотта с 
обстоятельными комментариями и приложения-
ми. Оно должно было бы появиться к юбилею 
«Песен» (1802-1803), но не потеряет своей акту-
альности и в следующем десятилетии, ведь ру-
беж веков, как известно, продолжается до 20-х 
гг. [Бочкарева 2010: 111-118]. Не случайно «Пес-
ни Шотландского Пограничья» в издании 1833 
г., вышедшем после смерти автора, названы «ве-
ликим и благородным памятником» неутомимым 
исследованиям, прекрасной эрудиции, гению и 
вкусу Скотта [цит. по Лазарева 2008: 171].            

__________ 
1 Рецензия написана в контексте темы «Формы вы-

ражения кризисного сознания в культуре и литературе 
рубежа веков», которая разрабатывается при под-
держке Министерства образования и науки РФ, ЕЗН 
№ 1.2.10. 2010 г. 

2 Проблемы, поставленные в монографии 
Т.Г.Лазаревой и получившие освещение в рецензии 
О.И.Половинкиной, здесь рассматриваться не будут.  

3 В прошлом году мы публиковали статью 
Т.Г.Лазаревой «Антикварное движение в Британии  
XVIII в. и Вальтер Скотт» [Лазарева 2009: 45-50]. Ин-
терес Скотта к «второстепенным духам» (см. ниже) 
разделяется, в частности, современными лингвистами 
(И.И.Русинова) и фольклористами (G.Guźlak), чьи 
статьи о местных верованиях тоже публикуются в 
нашем журнале. 
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