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В обзоре анализируются доклады международной научной конференции, посвященной твор-
честву Вальтера Скотта, проведенной в Парижском университете (Сорбонна-IV) 5–6 июля 2012 г. 
Рассматриваются тематика, проблематика и методологические подходы авторов докладов к творче-
ству писателя; делается акцент на том, как зарубежные ученые интерпретируют произведения Скотта 
с точки зрения взаимодействия телесного и духовного начал. Выясняется, что предложенный организа-
торами конференции ракурс взгляда на мастерство Вальтера Скотта позволяет обнаружить «синтетическую» 
природу метода словесно-образного освоения писателем мира и человека, соединяющего романтическое, сен-
тименталистское, классицистическое и реалистическое. В статье выделяются также проблемные ас-
пекты творчества писателя, не исследованные российской англистикой.  
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Казалось бы, романы Вальтера Cкотта (Walter 

Scott, 1771–1832) уже давно перекочевали на 
детские полки в публичных и личных библиоте-
ках, и если и существует интерес к его работам, 
то только чисто историко-литературный, когда 
ни один сколько-нибудь серьезный университет-
ский курс мировой литературы не обходится без 
разговора о «великом шотландце». Причем не 
только тогда, когда речь идет о генезисе жанра 
исторического романа, но и при обсуждении 
проблем становления современного романа в це-
лом [Соловьева 2007: 131–159]. Приходится с 
сожалением констатировать, что когда-то самый 
читаемый англоязычный писатель в мире (эта 
слава пришлась на 1810–1830-е гг.) давно не ста-
новился предметом серьезного монографическо-
го исследования в российской науке. Вероятно, 
мало кто рискнул бы в нашей стране добавить 
что-либо к сказанному о нем такими знатоками 
творчества Скотта, как Б.Г.Реизов, С.А.Орлов, 
А.А.Бельский, А.А.Долинин, и уж тем более пе-
ресмотреть некоторые устаревшие подходы и 
оценки. 

Однако за рубежом внимание к творчеству и 
личности Вальтера Скотта нисколько не умень-
шается, более того – находит новые и весьма 
плодотворные повороты. Так, 5–6 июля 2012 г. в 
Парижском университете, в знаменитой Сорбон-
не (Paris Sorbonne-IV), состоялась международ-
ная конференция, участникам которой предлага-
лось посмотреть на творчество Скотта под весь-

ма любопытным углом зрения. Конференция 
называлась «Телесное и духовное в творчестве 
сэра Вальтера Скотта» («Corporeal and Spiritual in 
Sir Walter Scott’s Works»). Прямо скажем, отече-
ственная наука практически никогда не рассмат-
ривала произведения Скотта в этом ракурсе. Тем 
более было интересно побывать на этом форуме 
и попытаться понять, насколько по-другому поз-
воляет такой подход увидеть мастерство Скотта, 
какие перспективы в понимании художественно-
го мира писателя подобный исследовательский 
акцент открывает.  

Сразу же отметим широкую географию миро-
вой «скоттианы», представленной на конферен-
ции: помимо большой делегации шотландских 
ученых из университетов Абердина, Эдинбурга, 
Глазго, а также из музейно-исследовательского 
центра Эбботсфорда (родины Скотта), с докла-
дами выступили ученые из Англии, Чехии, 
США, Франции, Японии, Тайваня. Автор статьи 
представлял Россию на этом международном 
форуме.  

Как известно, романтики скептически относи-
лись к миру вещей и телесности, а если и обра-
щались к этой сфере, то только в той степени, в 
какой они связаны, по Шеллингу и иейнцам, с 
вечной тайной движения жизни (см. об этом: 
[Яшенькина 2006: 9–11]). Еще Гегель полагал, 
что «подлинным содержанием романтического 
служит внутренняя жизнь, а соответствующей 
формой – духовная субъективность, постигаю-
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щая свою самостоятельность и свободу» [Гегель 
1969: 233]. По мере динамики романтического 
миропонимания, по Н.Я.Берковскому, «объек-
тивная жизнь предается косности» [Проблемы 
романтизма 1971: 9], а соответственно – мир ве-
щей и предметов, равно как и тела, суть статика 
и обыденное, низкое, лишенное лирической 
страстности и острой индивидуальности. Это 
нечто, неизбежно предающее душу человека 
коррозии, толкающее ее в объятия «зла как нату-
ральной, от материи неотделимой силы» [там же: 
13].  

Однако предложенный организаторами конферен-
ции ракурс взгляда на мастерство Вальтера Скотта 
позволил в конечном счете еще явственнее обнару-
жить «синтетическую» по подходам к словесно-
образному освоению мира и человека природу метода 
писателя, соединяющего романтическое, сентимен-
талистское, классицистическое и реалистическое 
мировоспроизведения. В этом случае вещность и 
телесность оказываются совершенно не лишни-
ми, а порою крайне необходимыми. Российские 
специалисты всегда говорили о том, что мир 
Скотта существует «на грани» между романтиз-
мом и реализмом, что внешний мир воспроизве-
ден в романах писателя в подавляющем спектре 
своих подробностей, что его герои «выступают, 
как правило, в типических обстоятельствах, в 
конкретной социальной или исторической среде, 
что существенно отличает их от персонажей чи-
сто романтической литературы. Этому способ-
ствует то, что герои Скотта, наделенные роман-
тическими чувствами и страстями, никогда не 
воспринимаются как символы, мы в них всегда 
видим реальных и живых людей, что называется, 
«во плоти и крови» [Бельский 1968: 329–330].  

Вот почему категория «тело» оказалась такой 
востребованной участниками конференции в 
Сорбонне. Причем авторы докладов, размышляя 
над этой категорией в творчестве Скотта, обра-
щались ко всему корпусу художественных про-
изведений писателя: от романтических баллад и 
поэм раннего этапа до эссе и драматических 
опытов, в нашей стране практически не изучен-
ных. Хотя, конечно, в большинстве докладов 
анализировались вершинные произведения: ро-
маны «Роб Рой», «Уэверли», «Эдинбургская 
темница», «Пуритане», «Квентин Дорвард».  

Например, Вирджиния Томас из Гренобля 
говорила об одной из драматических поэм Скот-
та «Свадьба в Трирмене» (1813) как авторском 
преломлении традиций артуровского цикла, ан-
тичной лирики и мифа о спящей красавице. 
Здесь принципиально важными оказались раз-
мышления докладчицы о преодолении Скоттом 
балладности, о создании им лиро-эпической по-
эмы в духе Байрона и Шелли. В.Томас проде-

монстрировала жанровое и стилевое своеобразие 
поэмы на примере того, как «работает» Скотт-
поэт с различными «словесно-образными тела-
ми» – женским, мужским, детским, социальным, 
текстовым. В центре внимания Скотта-поэта – 
физическое тело: желанное и желающее, что 
придает особую краску всему сюжету поэмы и 
позволяет говорить об определенной сексуально-
сти художественного мира, созданного в поэме. 
Вместе с тем автор доклада доказывала, что ин-
тертекстуальность поэмы, ее проблемная много-
фокусность направлены прежде всего на духов-
ное совершенствование читателей, что позволяет 
обнаруживать столь свойственную поэзии Скот-
та дидактичность, назидательность.  

В.Томас лишь вскользь коснулась роли готи-
ческого начала в поэзии Скотта, в то время как 
Эйнсли Макинтош из Абердина, анализируя 
«Песнь последнего менестреля» (1805), сделала 
особый акцент на готическом и сверхъестествен-
ном в поэме, продемонстрировав то, как ориги-
нально обращается Скотт с жанром пасторали. 
Причем докладчица сосредоточилась на образе 
центральной героини поэмы, показывая, 
насколько уникален он для поэтического мира 
Скотта. Именно поэтому в докладе была прове-
дена параллель между этим образом и образом 
Эллен из «Девы озера» (1810). Выступая при об-
суждении доклада Макинтош, профессор Дэвид 
Хьюитт из университета Абердина подчеркнул, 
что необходимо отказаться от подхода к поэти-
ческому творчеству Скотта как только к «пробе 
пера», а профессор Джеймс Чандлер из Чикаго 
предложил внимательно посмотреть на поэтиче-
ские произведения писателя через его натурфи-
лософские взгляды, которые лишь оттеняются 
готикой, весьма своеобразно представленной в 
поэме. В этом отношении в его реплике по пово-
ду доклада Макинтош прозвучала плодотворная 
мысль о сопоставлении по этому мировоззренче-
скому срезу поэм Скотта и Вордсворта, в том 
числе и с точки зрения поэтизации обыденного.  

Совершенно закономерно, что в центре вни-
мания большинства докладчиков на конферен-
ции было романное творчество Скотта – создате-
ля жанра исторического романа и автора ряда 
социально-бытовых романов, которые многими 
историками литературы воспринимаются как 
предтечи классического английского социально-
го романа (см.: [Бельский 1975: 3–131; 192–196]). 
Взгляд на романистику писателя через призму 
коллизии телесного и духовного оказался весьма 
продуктивным и позволил ряду исследователей 
увидеть немало интересного в поэтике как от-
дельных произведений писателя, так и романа в 
целом. 
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Например, одними из самых ярких были до-
клады ведущих на сегодняшний день англоязыч-
ных специалистов по творчеству Вальтера Скот-
та – Дэвида Хьюитта (университет г.Абердин) и 
Джеймса Чандлера (университет г.Чикаго).  

Американский исследователь в докладе 
«Вальтер Скотт и сентиментальное тело» пока-
зал, насколько плотно связан писатель с англий-
ской романической традицией, по-разному скла-
дывавшейся в творчестве Ричардсона и Стерна, 
но в равной степени обращавшей читателя к ис-
следованию чувства, т.е. к тому, что по-
английски называется «sentimental case», иначе 
говоря – к самоанализу и самооценке. Как из-
вестно, эта тема – едва ли не переходящая из ве-
ка в век в английской литературе, что во многом 
проистекает из господства в британском (проте-
стантском) сознании важности не божественного 
авторитета, а разумности и личного, основанного 
на жизненном опыте, суждения. На примере ряда 
образов из романов «уэверлейского цикла» 
Дж.Чандлер продемонстрировал, какое место 
принадлежит скоттовским героям в этой линии 
художественного воспроизведения сентимента-
листской моральной теории, начало которой по-
ложили писатели XVIII в. и продолжили некото-
рые писатели XIX столетия – Диккенс например. 

Профессор Д.Хьюитт обратился к весьма спе-
цифичному объекту исследования – теме смерти 
и мертвому телу в романах писателя, полагая, 
что нет в английской литературе писателя, у кого 
было бы больше воспроизведено смертей, неже-
ли у Скотта. По мнению Д.Хьюитта, обращаясь к 
теме смерти, Скотт выбирает ее как тему, кото-
рая наиболее зримо, драматично и эмоционально 
связывает прошлое, настоящее и будущее в не-
кое единое целое. Докладчик развернул этот те-
зис на большом количестве примеров, начиная с 
ранних романов Скотта и заканчивая самыми 
последними его произведениями.  

Майкл Мерфи из университета г. Лилль и 
Юко Мацуи из Токийского университета иссле-
довали роман «Уэверли» (1813) с точки зрения 
особенностей художественной репрезентации 
телесного начала в поэтике произведения.  

М.Мерфи на примерах из текста романа про-
анализировал этот аспект через очень интерес-
ный ракурс – «одетое тело» Уэверли, когда 
одежда персонажа выступает своеобразным сим-
волом героя, его «визитной карточкой»: все-
гдашняя опрятность Эдварда Уэверли, чистота 
его одежды, авторский акцент на его рубашках и 
камзоле, даже на саквояже с чистой одеждой, 
который «путешествует вместе с героем, стано-
вятся своего рода отражением «английскости», 
принципиальной и сюжеторазвивающей «нешот-
ландскости» титульного героя, его положения 

«над схваткой» шотландцев и англичан – цен-
трального противостояния в романе, т.е. того, 
что в отечественной «скоттиане» с легкой руки 
Д.В.Затонского получило название «межеумоч-
ность» героя [Затонский 1973: 376] как выраже-
ние авторского утверждения компромисса – 
единственно верного разрешения всяческих кол-
лизий, по Скотту.  

Ю.Мацуи посмотрела на первый роман Скот-
та с иной стороны – с точки зрения создания ав-
тором «нарративного тела». Докладчица тексту-
ально проанализировала первую и последнюю 
главы романа, продемонстрировав, как Скотт 
создает «тело нарратора» (или, как утверждает 
Мацуи, «полутелесную фигуру повествователя»), 
чтобы установить как можно более тесный кон-
такт с читателем. В этом отношении Ю.Мацуи 
проводит параллели с нарративным мастерством 
Филдинга в его «Истории Тома Джонса, найде-
ныша». Безусловно, размышления японского ис-
следователя вписывают Скотта в традицию нар-
ративного диалога автора и читателя, столь важ-
ную для англоязычной литературы едва ли не со 
времен Чосера, но приобретшую новые черты в 
романе XIX в. Вклад Вальтера Скотта в эту тра-
дицию должен быть адекватно оценен, в чем еще 
раз убедил доклад Ю.Мацуи.  

Кстати, на эту же тему – взаимодействия ав-
тора и читателя, построенного в форме своеоб-
разной игры, – был и доклад исследовательницы 
из университета г.Лидс Эллис Мостин. Доклад-
чица обратилась к роману «Приключения Най-
джела» (1822), где, по ее мнению, писатель при-
дает своему общению с гипотетическим читате-
лем оттенок комикования, тем более что роман 
во многом построен как комический эпос лон-
донской жизни времен Якова I. Нравоописатель-
ное начало романа совершенно очевидно прева-
лирует над собственно историческим, а потому 
погружение в бытовую сторону жизни Лондона 
1620-х гг. составляет доминанту сюжетно-
повествовательной организации произведения, в 
которой, по мнению Мостин, существенную роль 
играет сексуальный момент. Здесь нельзя не со-
гласиться с выступившим в прениях по докладу 
профессором Д.Хьюиттом, который обратил 
внимание на неисследованность имплицитной 
сексуальности в романах Скотта, которая в ряде 
романов, например в «Ламмермурской невесте» 
и «Айвенго» (оба романа 1819 г.), теряет свою 
подтекстовость и становится важным компонен-
том характерологического зачина в произведени-
ях. В «Айвенго» это особенно проявляется в 
структуре образа Бриана де Буа-Гильбера, где 
трактуемая героем едва ли не как дьявольское 
наваждение и всячески подавляемая им сексу-
альная тяга к Ребекке (очевидна предтеча образа 
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Клода Фроло в «Соборе Парижской богоматери» 
В.Гюго) становится доминирующей. Драматиче-
скому и психологически основательно поданно-
му противоречию телесного и духовного как ос-
нове образа храмовника был посвящен доклад 
автора этой статьи. Кстати, для многих из при-
сутствующих на конференции стал откровением 
тот факт, что в нашей стране, единственной не 
англоязычной, было предпринято издание снача-
ла двадцатитомного (1960–1965 гг.; переиздание 
в 1997–1999 гг.), а затем и двадцатидвухтомного 
(1992–1998 гг.) собрания сочинений Вальтера 
Скотта, что свидетельствует о большой чита-
тельской популярности писателя в России.  

О восприятии Скотта в других странах так 
или иначе говорилось практически во всех до-
кладах, прозвучавших на конференции. Нередко 
этот вопрос возникал при обсуждении выступле-
ний, как это произошло в случае с докладом рос-
сийского представителя. Однако доклад Пола 
Барнеби из Эдинбургского университета был 
специально посвящен восприятию романистики 
Скотта во Франции сразу после наполеоновской 
эры – в период так называемой Реставрации. Ро-
маны писателя в этом случае переводили его 
поздние современники в особых историко-
политических условиях, а также в ситуации 
острой литературной полемики между классици-
стами и романтиками, в преддверии возникнове-
ния социального реализма. Обратившись к книге 
А.-Ж.Дефоконпре «Перечитывая Скотта», вы-
шедшей в 1850 г. и анализирующей восприятие 
произведений писателя с начала 1820-х гг., 
Барнеби на сопоставлении французских перево-
дов романов «Пуритане» (1816), «Роб Рой» 
(1817), «Эдинбургская темница» (1818), текстов 
произведений на языке оригинала и комментари-
ев французского литературоведа продемонстри-
ровал, как переводчики и литературоведы про-
бурбонского, легитимистского мировоззрения, 
доминировавшего в то время в официальной со-
циально-политической жизни Франции, тракто-
вали проблемы политики, революционного наси-
лия, сексуальности, маскулинности и феминно-
сти, характерные для этих произведений Скотта.  

Нельзя не отметить группу докладов, которые 
были посвящены влиянию шотландской приро-
ды, ландшафта и архитектуры (Эбботсфорда в 
том числе) на творчество писателя. Так, напри-
мер, американский исследователь Сэмюэль 
Бейкер из университета г. Остин размышлял о 
роли архитектурного экфрасиса в романистике 
писателя, в частности – готического типа, кото-
рый исследователь назвал «готическая пасто-
раль». Особый акцент был сделан на поздних 
романах – «Монастырь» (1820), «Аббат» (1820), 
«Талисман» (1825) и других, где тяга к такого 

рода экфрасису отражает известный поворот пи-
сателя в сторону усиления романтического нача-
ла в выписывании обстоятельств – географиче-
ских, топографических, бытовых и пр.  

Джоанна Кук из музея-заповедника Эбботс-
форда рассказала о политике музея в области со-
хранения архитектурного и ландшафтного свое-
образия Эбботсфорда многие особенности кото-
рого были отмечены как в художественных про-
изведениях Скотта, так и в его дневниках, пись-
мах, статьях. Одной из задач сотрудников музея 
как раз и является, как говорила Дж.Кук, сохра-
нение облика Эбботсфорда, как можно более 
близкого к скоттовским временам. Еще одна со-
трудница музея-заповедника Линдсей Леви на 
основе биографических материалов музея убеди-
тельно показала, как увлекался Вальтер Скотт 
современными ему научными исследованиями, 
особенно в области медицины и электрической 
теории, тем самым, по словам докладчицы, пред-
восхитив Виктора Франкенштейна и его Монстра 
из романа М.Шелли «Франкенштейн» (1818).  

В какой-то степени к этой группе примыкал 
доклад чешской исследовательницы Марии 
Михловой из Карлова университета в Праге о 
концепции красоты у Скотта. Докладчица гово-
рила о понимании Скоттом красоты человека, 
опираясь на его дневники и письма в большей 
степени, чем на художественные произведения. 
Кроме того, М.Михлова тщательно проанализи-
ровала все имеющиеся в музее картины-
портреты, по большей части женские, с точки 
зрения формирования скоттовской идеи «краси-
вого человека», а то и красоты вообще, посколь-
ку докладчица обратила внимание на то, как 
увлекался Скотт собаками и как он восхищался 
красотой многих из них в своих письмах и днев-
никах.  

Любопытным контрастом докладу Михловой 
о воздействии на мировоззрение Скотта женщин 
и женской красоты прозвучало выступление Ан-
ны Фэнсит из Бирмингемского университета, 
которая размышляла о том, почему и как Скотт 
прошел «мимо» материнства, и о том, что в поэ-
тике его романов «материнское тело» практиче-
ски не представлено. Докладчица справедливо 
связывает это с тем, что в романах Скотта прева-
лирует мужское начало, особенно с точки зрения 
развития сюжета и динамики характеров. Скотт 
безусловно ориентируется на мир маскулинизи-
рованных ценностей; тем более, по мнению Фэн-
сит, почти все «уэверлейские романы» Скотта – 
это истории о верной или ошибочной самоиден-
тичности главного героя-мужчины. Вот почему 
так ценны те немногочисленные примеры вни-
мания писателя к материнству, которые присут-
ствуют в «Уэверли», «Роб Рое» или «Пурита-
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нах». Докладчица весьма пространно их про-
комментировала с точки зрения значения для 
реализации основных идей произведений. 

Доклад А.Фэнсит любопытнее тем, что являет 
собой попытку посмотреть на произведения 
Скотта сквозь призму гендерных вопросов. На 
конференции была предпринята еще одна по-
пытка обратиться к творчеству писателя при по-
мощи сугубо современных методологий литера-
туроведческого исследования. Имеется в виду 
доклад американского ученого Ивена Готлиба 
(университет Орегоны) «Вариации постгуманиз-
ма в прозе Скотта». В нем автор посмотрел на 
романистику «шотландского чародея» сквозь 
призму теоретико-литературных штудий послед-
них лет: постмодернистских, постгуманистиче-
ских, эко-критических, объектно-онтологичес-
ких, дискурсивных и др. Автор доклада обратил 
особое внимание на образы горных шотландцев 
в романах Скотта, которые, на его взгляд, своей 
естественностью (правда, нередко трактуемой 
писателем не без иронии) противостоят механи-
стически-цивилизационному подходу к жизни и 
оказываются целостно соприродными миру во 
всех его проявлениях. Одновременно Готлиб 
размышлял, опираясь на дневники и письма пи-
сателя, об интересе Скотта к техническому про-
грессу, находя здесь известную перекличку с 
идеями Ж.Делёза и Ф.Гваттари о машинах и ме-
ханизмах и их противоречивой роли в человече-
ской жизни.  

Своеобразным дополнением к докладу Готли-
ба, пытавшегося «приложить» к творчеству 
Скотта сверхсовременную методологию литера-
туроведческого анализа, выглядел доклад тай-
ваньского исследователя Канг Йен Чу «Бестиа-
рия Скотта»: опыт постколониального прочтения 
«Роб Роя». Докладчик проанализировал извест-
ный роман Скотта с точки зрения «имперскости» 
мышления и поведения Фрэнка Осбалдистона – 
главного сюжетно-повествовательного «рефрак-
тора» в романе, меряющего все и вся дихотомией 
«свой – чужой», как и «задал» писатель. В связи 
с этим гэльская культура, т.е. «горно-
шотландская цивилизация», с которой вынуж-
денно знакомится Осбалдистон, предстает под-
вергаемой гонениям, отчуждению и разрушению.  

Два эти доклада особенно любопытны и в си-
лу своей дискуссионности, и в силу того, что до-
казывают, насколько созвучным нашему времени 
может быть творчество талантливого писателя, 
обращавшегося к вечным проблемам человече-
ской сути и человеческого существования.   

Конференция «Телесное и духовное в творче-
стве сэра Вальтера Скотта», собравшая более 
двадцати ведущих специалистов из многих 
стран, еще раз подтвердила, насколько разнооб-

разно в проблемно-тематическом, жанровом, по-
этологическом, родовидовом аспектах творче-
ство великого шотландского писателя. Исследо-
вательский интерес к произведениям Скотта не 
угасает1, более того, они оказываются открыты 
многим современным методологическим подхо-
дам, благодаря которым в творчестве писателя 
обнаруживаются новые смыслы. Конференция 
показала значимость для истории мировой лите-
ратуры всего корпуса произведений Скотта – его 
романов, поэм, драматических и эссеистских 
произведений. Докладчики еще раз подчеркнули, 
насколько интересной была личность писателя, 
его жизнь и быт. 

Примечание 
1 На страницах наших изданий неоднократно 

освещались результаты исследований курганско-
го ученого Т.Г.Лазаревой, переосмысляющей 
отношение Вальтера Скотта к Средневековью 
(см.: [Лазарева 2009, 2010а, 2010б, 2012; Бочка-
рева 2010]). 
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In the review the author gives a survey of the presentations given at the international conference de-
voted to the works of Walter Scott held at Sorbonne Paris-IV University July 5-6,  2012. The author regards 
the main ideas, problems and methodological approaches to the writer’s works of the conference speakers, 
and shows how foreign researchers interpret W.Scott’s works from the point of view of interaction of the 
corporal and spiritual. It is revealed that the proposed by the organizers point of view on W.Scott’s works 
allows to see the “synthetic” nature of the method of verbal-image perception of the world and man used by 
W.Scott, who combined the romantic, sentimentalist, classic and realistic. The article deals with the problem 
aspects of the writer’s works, which have not been studied in English Literature Studies in Russia yet.  
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