
"Айвенго" (Ivanhoe, 1819) – в детстве я, помню, "проглотил" эту книжку за одну 

ночь… А теперь уже не то. Утомляют длинные и пышные диалоги, раздражают 

неправдоподобно благородные романтические герои, а интересных исторических 

сведений много меньше, чем хотелось бы... Романтиков надо читать в ранней 

юности... Информативная ценность художественной литературы, как правило, 

очень мала, а в книгах меня в первую очередь интересуют размышления о жизни и 

исторические детали, а не лихо закрученный сюжет, и уж тем более не 

стилистические красоты...  

 

 

"Айвенго" (Ivanhoe, 1819) 

 

Роман из истории Англии времён Ричарда Львиное Сердце (английский король в 

1189-1199 гг.) Несмотря на звучное прозвище, за десять лет на престоле Ричард не 

сделал для Англии ничего хорошего, однако его рыцарские доблести до сих пор 

превозносятся и в книгах, и в фильмах. Вот что говорит о нём Скотт: 

 

NB Король был образцом рыцаря, совершающего блестящие, но бесполезные 

подвиги. Его рыцарские подвиги послужили темой для бесчисленных песен бардов 

и менестрелей, но он не совершил никаких плодотворных деяний из числа тех, о 

которых любят рассказывать историки, ставя их в пример потомству. 

 
Из предисловия автора к изданию 1830 г.: 

 

Публика недоброжелательно относится к тем, кто осмелится испробовать свои 

силы в новой области. Для того, чтобы добиться "необходимого очарования 

новизны", автору необходима свежая тема, которая подобна источнику в пустыне... 

 

Созерцание великой картины жизни показывает, что самоотречение и способность 

пожертвовать своими страстями во имя долга редко бывают вознаграждены, но 

сознание исполненного долга дарует человеку подлинную награду – душевный 

покой, который никто не может ни отнять, ни дать.  

 

* 

 

Авторы старинных летописей как бы сговорились умалчивать самые интересные 

подробности. Но именно подробности придают правдоподобие рассказу. 

 

Автор пытается переложить старые нравы на язык современности.  

 

Тот, кто хочет подражать старинному языку, должен уловить общий характер его 

грамматических форм, выражений, оборотов, а отнюдь не изощряться в 

выискивании редких и устаревших слов. 

 

Важнейшие человеческие страсти во всех своих проявлениях, а также источники, 

которые их питают, – общие для всех сословий, состояний, стран и эпох. Хотя 



состояние общества влияет на мнения и образ мыслей людей, поступки людей 

чрезвычайно сходны между собой. 

 

Знатные бароны всегда находили предлог для того, чтобы довести до полного 

разорения любого из своих менее сильных соседей, который попытался бы не 

признать их власти и жить самостоятельно, думая, что его безопасность обеспечена 

лояльностью и подчинением законам страны. 

 
За сотни, тысячи лет в этом отношении ничего не изменилось...    

 

В Англии того времени все высшие вельможи говорили по-французски и 

судопроизводство осуществлялось на французском языке.  

 

Основная часть богатств саксонских помещиков заключалась в многочисленных 

стадах свиней. 

 

В убранстве комнаты чувствовалось богатство и даже некоторое изящество; но 

комфорта не было; а так как в те времена о нём не имели представления, то и 

отсутствие его не ощущалось. 

 

В знак отличия от христиан евреи должны были носить высокую четырёхугольную 

жёлтую шапку особого фасона. 

 

Пилигрим считал для себя унизительным разговаривать с евреем, когда в этом не 

было необходимости. 

 

Сыны твоего племени (евреи) ничего не умеют делать даром. 

 

Короли норманнской династии, движимые корыстными побуждениями, постоянно 

преследовали евреев. Всем известен рассказ о том, как принц Иоанн (Джон), 

заключив какого-то богатого еврея в одном из своих замков, приказал каждый день 

вырывать у него по зубу. Это продолжалось до тех пор, пока несчастный еврей не 

лишился половины своих зубов, и только тогда он согласился уплатить ту сумму, 

которую принц Джон стремился у него вытянуть. 

 

Даже те, кто замечал в наружности принца Джона выражение крайнего 

высокомерия и полного равнодушия к чувствам других людей, не могли отрицать 

того, что он не лишён некоторой привлекательности, поскольку он был приучен 

воспитанием к выражению приветливости и любезности, которое было легко 

принять за естественное простодушие и честность. 

 

Не было человека, который мог бы с такой готовностью подчинять свои чувства 

корыстным интересам, как принц Джон, но свойственные ему легкомыслие и 

вспыльчивость постоянно разрушали и сводили на нет всё, что успевало завоевать 

его лицемерие. 

 



Мастера кулинарного искусства доводят обыкновенные съестные припасы до 

полной неузнаваемости. 

 

Принц Джон умер от того, что объелся персиками, запивая их молодым вином. 

 

Человеку легче прощаются серьёзные прегрешения против нравственности, нежели 

незнание малейших предписаний моды или светских приличий. 

 

Пословица: "Чем ближе к Церкви – тем дальше от Господа Бога"...  

 

Он помог монаху продеть шнурки в бесчисленные петли, соединявшие штаны с 

курткой. 

 

- Я могу считать вас сторонником слабейшей партии. 

- Такова прямая обязанность каждого истинного рыцаря. 

 

Говорят, что черти радуются, когда один вор обокрадёт другого. 

 

Перед лицом действительной опасности он был гораздо спокойнее, нежели раньше, 

когда он находился во власти воображаемых ужасов. 

 

??? Физиономисты считают белую кожу и светло-русые волосы признаком 

кроткости и застенчивости.  

 

Те, кому не страшна смерть, способны на всё. 

 

Какое верное чутьё у нечистой совести! 

 

За пристрастие саксов к покою и сытной еде норманны считали их лентяями и 

обжорами. 

 

Минуты серьёзной опасности нередко совпадают с минутами сердечной 

откровенности. 

 

Ты не можешь себе представить, как трудно человеку, искушённому в рыцарских 

подвигах, оставаться в бездействии в то время, как другие совершают вокруг него 

доблестные подвиги. 

 

Провести целую жизнь в бедствиях,  чтобы причинить бедствия другим?! 

 

Он предпочитал отрицать целебные свойства медицины, чтобы не платить врачу. 

 

Они продолжали оказывать отчаянное сопротивление, потому что не надеялись на 

пощаду. 

 



Исаак из Йорка так богат, что даже стыдно за то, что такое возможно в 

христианской стране. 

 

Достоин похвалы тот, кто творит добро, имея возможность безнаказанно творить 

зло. 

 

Ни силы небесные, ни земные владыки не могут больше терпеть порочность 

нынешнего поколения [1199 год] 

 

Суд всегда совершается очень быстро, если судья заранее вынес приговор. 

 

Жесток закон: людей карая строго, 

Тирана власть зовёт он властью Бога. 

 

Сердце его ожесточилось из-за аскетической жизни и большой власти. 

 

Гнев Божий изгнал евреев из отечества, но трудолюбие открыло им путь к власти и 

могуществу. 

 

Я не завидую почестям, добытым ценою крови человеческой. 

 

Хитрый и хладнокровный себялюбец имеет преимущество в борьбе с человеком, 

одержимым пылкими и противоречивыми страстями. 

 

Тот, кто легкомысленно относится к собственному благу, редко отличается 

заботливостью о других. 

 
Из комментариев: 

 
Библейский царь Соломон имел 700 жён и 300 наложниц. 

 

После завоевания Англии норманны ввели закон, согласно которому по звуку сигнального колокола 
во всех домах должны были погасить огни. 

 


