
 

Роман "Пуритане" (Old Morality, 1816) – по общему убеждению, один из лучших 

романов Вальтера Скотта, но на меня он особого впечатления не произвёл. В 

"Пуританах" Скотт окружает своего героя (Генри Мортона) разного рода 

"фанатиками, жертвующими людьми ради принципов".  А мне любой фанатизм 

противен... 

 

 "Пуритане" (Old Morality, 1816) 

 

О шотландском характере: свойственное ему упорство раскрывается отчётливее 

всего тогда, когда оно встречает противодействие. 

 

Неужели вы думаете, что, отняв жизнь у какого-нибудь зловреднейшего тирана, 

вы, вспоминая своё участие в этом деле, будете всегда сохранять твёрдость духа и 

никогда не будете терзаться сомнениями? 

 

Гонения превращают разумных людей в безумцев.  

 

Когда живёшь в Риме, не надо ссориться с Папой... Мне ненавистна моя 

зависимость, необходимость подавлять свои чувства. Мне ненавистна моя родина, 

но я не раб по крайней мере в одном: я могу уехать отсюда.  

 

Повсюду в Шотландии (1679) было принято во время обеда держать ворота 

усадьбы и входную дверь в дом крепко запертыми, и только важные гости могли 

требовать, чтобы их приняли в эту пору.  

 

Люди, воспитанные временем раздоров – это люди, чьи лучшие качества 

сочетаются в них с пороками и страстями, сводящими на нет все их достоинства и 

таланты.  

 

Красивая молодая женщина, принимая от молодого человека услуги, должна 

понимать, что она связывает себя известными обязательствами...  

 

Доброе сердце и достойная жизнь не являются исключительной привилегией тех, 

кто исповедует определённую религию.  

 

Генри Мортон был одним из тех одарённых людей, которые, обладая множеством 

разнообразных способностей, даже не подозревают об этом. Но его душу 

постоянно сковывало сознание, что он зависим, беден и недостаточно образован... 

его отталкивали мрачный фанатизм и политическая непримиримость. Осуждая и ту 

и другую стороны за разного рода крайности, он уже давно оставил бы родную 

Шотландию, если бы не его любовь к Эдит. Впрочем, эта любовь заимствовала у 

дружбы своё название... Они обменивались книгами, рисунками, письмами... Слова 

"любовь" они ещё не успели произнести, хотя они хорошо понимали, что с ними 

происходит... Избегая решительного объяснения, они продолжали поддерживать 

нежную дружбу...  



 

Мортон сохранял ту твёрдость духа, на которую в минуту смертельной опасности 

способны лишь те, кому уже некого любить и не на что надеяться...  

 

Совет старого воина: избегайте кровопролития после окончания битвы. 

 

Наши законы не отказывают в суде даже наихудшему из злодеев, а он, возможно, 

умрёт от руки палача без всякого судебного разбирательства...  

 

Что бы вы ни думали о нелепости и узком догматизме разделяемых ими воззрений, 

нельзя не отдать должное их самоотверженному мужеству...  

 

Слухи о важных событиях разносятся с невероятной быстротой, и молва (в 

основных чертах соответствующая истинному положению дел) обычно 

предшествует достоверным известиям, точно её приносят по воздуху птицы 

небесные. 

 

Несмотря на свой фанатизм и приверженность к крайним взглядам, Белфур 

понимал, что упорствовать в критических обстоятельствах, когда так необходимо 

единство, – значит погубить общее дело. 

 

Ваши собрания очень скоро будут насчитывать лишь столько участников, сколько 

способно договориться друг с другом и действовать сообща. 

 

У одного – широта взглядов переходит в холодное и бесчувственное безразличие. 

У другого – религиозное рвение превращается в дикий и исступлённый фанатизм. 

 

Представители крайних взглядов обычно действуют энергичнее.  

 

Если бы он умер – я бы горевала о нём. Если бы он оказался неверен – я бы 

простила его. Но он – мятежник, восставший против короля . И я вырву его из 

своего сердца. 

Политики довели дела в нашей стране до крайности и отвратили от себя не только 

простой народ, но и тех, кто свободен от предрассудков. 

 

Он меня обманул: его религия допускает коварство и оправдывает жестокость... 

 

Злодейства и насилия могут отвратить от нас Провидение и сделать безуспешными 

наше возвышенное стремление вернуть себе свободу. 

 

Я всегда буду делать различие между благородным, образованным человеком, 

который, и заблуждаясь, руководствуется высокими побуждениями, и тупыми 

фанатиками, во главе которых стоят кровожадные убийцы.  

 

Залить пламя мятежа кровью мятежников... 

 



Он готов оплакивать гибель достойного рыцаря, независимо от того, принадлежит 

ли он к тому же стану или находится среди врагов. 

 

Истомлённые жаждой и усталостью, они были не в состоянии испытывать надежду 

или страх; они брели, словно быки, равнодушные ко всему, не отдавая себе отчёта, 

гонят ли их на бойню или на пастбище... 

 

Вильгельм, со свойственной его нации флегматичностью, заявил о своём 

намерении терпимо относиться к любому вероисповеданию, совместимому с 

безопасностью государства. Благодаря разумной терпимости короля Вильгельма, 

Шотландия благополучно избегла ужасов затяжной гражданской войны. 

 

Недовольным была предоставлена возможность беспрепятственно собираться, и их 

пыл, не подогреваемый гонениями, постепенно охладевал, а их число уменьшалось. 

 

Странно, что, глубоко понимая ошибки свергнутой с престола династии, он готов 

пожертвовать всем ради её возвращения... Видимо, семейные связи и давно 

сложившиеся склонности значат больше, чем отвлечённые рассуждения... 

 

Ясное понимание своего долга, даже если оно не даёт человеку счастья, почти 

всегда приносит ему успокоение. 

 

В обычных житейских занятиях и удовольствиях люди будут сменять друг друга, 

как листья на одном и том же дереве – с теми же индивидуальными чертами 

отличия и с тем же всеобщим сходством. 

 
С точки зрения революционеров любого толка, это ужасная перспектива. Революционеры 

готовы убить сколько угодно людей, чтобы сделать оставшихся счастливыми. С точки 

зрения обычного человека, это нормальная счастливая жизнь. И не надо никого убивать... 

Кстати, ботаники говорят, что на любом дереве нет двух совершенно одинаковых 
листочков... 

 

Проклятье, точно камень, брошенный вверх, всегда падает на голову того, кто его 

произносит. 

 

Люди – лучше, чем вы их себе представляете, и среди них немало тех, кто готов 

пожертвовать своим счастьем ради счастья других. 

 
Да кто бы против?! Жертвуйте, если вам так хочется. Только убивать никого не надо...   

 

Душа этого человека утратила равновесие, и теперь в его поведении была доля 

безумия. 

 

Всякая книга становится менее интересной по мере того, как автор подходит к 

концу... 

 

 



 
Из комментариев: 

 
Первые русские переводы (с французского) назывались "Шотландские пуритане". С 1896 года – 

"Пуритане".  

 

Джон Ячменное Зерно (John Barleycorn) – в фольклоре, олицетворение пива, браги и других 
алкогольных напитков. Джинива (geneva) – можжевеловая водка. отсюда – джин.  

 

 


