
 

Лучшим романом Скотта я считаю книгу "Квентин Дорвард" (Quentin Durward, 

1823). Там есть всё: и приключенческая увлекательность, и историческая 

информация, и размышления над жизнью. 

 

"Квентин Дорвард" (Quentin Durward, 1823) 

 

Роман из истории Франции времён Людовика XI (1423-1483), короля Франции 

(1461-1483) – талантливого политика, но безнравственного человека, далёкого от 

романтического рыцарского идеала прошлых веков. "Ему давало преимущества 

отсутствие щепетильности, свойственной людям совести". Феодальная система 

отживала свой век, и как только она стала утрачивать былую славу, на неё 

обрушились насмешки. Людовик XI, обладавший язвительным остроумием, был 

способен осмеять всё, что предпринимает человек для блага других людей без 

всякой выгоды для себя. Он имел мало уважения к высокому положению и 

благородству происхождения. Манеры, чувства и поступки Людовика были 

несовместимы с духом рыцарства. Его прозвищем было "король-паук". Верность 

слову, которая считается священной чертой человеческого характера, нарушалась 

Людовиком без зазрения совести при малейшей возможности. Но так или иначе, а 

Людовик XI создал единую Францию, и в этом заключался исторический смысл его 

деятельности.      

  

На протяжении всего XV века Европа "содрогалась от распрей". Следуя примеру 

крупнейших вассалов, каждый мелкий ленник старался отстоять свою 

независимость, насколько это ему позволяли расстояние от королевского двора, 

размеры его владений и неприступность его замков. В книге показана борьба 

умного и хитрого французского короля против своего могущественного вассала, 

герцога Бургундского, – храброго и решительного воина, но слабого политика. 

 

Многочисленные выходцы из соседних государств под предводительством 

избранных ими смелых и ловких искателей приключений наводнили Францию. Это 

продажное воинство предлагало на любой срок свои услуги тому, кто больше за 

них заплатит... В эту эпоху, как будто для того, чтобы спасти прекрасную Францию 

от грозивших ей со всех сторон бед, на шаткий престол её взошёл Людовик XI, 

который, несмотря на свои отталкивающие личные качества, сумел понять и 

парализовать главное зло своего времени – феодальные усобицы. Так иные яды, 

как говорится в старинных медицинских книгах, могут обезвреживать друг друга... 

 

Людовик тщательно скрывал сои истинные мысли, намерения и чувства даже от 

своих приближённых и нередко говаривал: "Кто не умеет притворяться, тот не 

умеет и царствовать"...  

 

Как все коварные люди, он любил читать в чужих сердцах, но никому не открывал 

свою душу. 

 



Никто, кроме него, не умел лучше подмечать слабости ближних и пользоваться 

ими для своих выгод. Он не знал милосердия (когда мог действовать безнаказанно), 

но никакая жажда мести не могла толкнуть его на безрассудный, необдуманный 

поступок...  

 

Людовик одевался скромно, Он презирал щегольство и высмеивал людей, которые 

ценят внешние атрибуты власти больше, чем саму власть. Он был самым 

властолюбивым из европейских государей того времени, но он был до странности 

равнодушен к почестям и внешнему блеску.  

 

Прирождённая скупость Людовика не мешала ему, однако,  быть щедрым до 

расточительности, когда ему нужно было подкупить какого-нибудь фаворита или 

министра враждебного ему государя.  

 

Хотя в битве при Монлери Людовик проявил незаурядную личную храбрость, он 

не претендовал на знание военного дела. Но он удивительно хорошо умел 

выбирать людей и знал, когда и в чём на них можно было положитьтся.  

 
Филипп де де Комин 
 

Он не признавал деления общества на высших и низших, чем вызывал глубокое 

возмущение знати, и не колеблясь доверял самые высокие посты людям, которых 

он нередко выбирал из самым низших слоёв; правда, людей он умел выбирать, и 

редко ошибался в своём выборе.  

 

Как все подозрительные люди, он тщательно скрывал свою подозрительность. 

 

Людовик умело сеял распри между своими противниками, препятствуя их 

объединению... В Англии в то время бушевала междоусобная Война Роз, и 

английского вторжения ему можно было не опасаться. 

 

Людовик никогда не пытался успокоить свою преступную совесть , но старался 

заглушить муки раскаянья щедрыми дарами, расточаемыми духовенству.       

 

Король был страстным любителем охоты и строго оберегал дичь в своих лесах. Как 

говорили, там можно было с большей безнаказанностью убить человека, чем оленя. 

 

Под его скромной одеждой шотландец заметил тонкую кольчугу из мелких 

железных колец, какие носили тогда не только воины, но и мирные жители, 

занятия которых требовали частых отлучек из дому. 

 

Можно приручить собаку, накормив её, но чтобы заслужить искреннюю 

благодарность человека, надо иметь доброе сердце. 

 

Политика, братец, – вот в чём сила. Ты, может быть спросишь меня, что такое 

политика?  Это искусство сражаться чужим оружием и черпать деньги для уплаты 

своим солдатам из чужого кармана. 



 

В делах политики не всегда можно руководствоваться отвлечёнными правилами 

нравственности... Предоставим грядущее грядущему. Довлеет дневи злоба его... 

 

- Вы не веруете в Бога. У вас нет ни законов, ни начальников, ни определённых 

средств а к жизни, ни домашнего очага. Так что же у вас есть? 

- У нас есть свобода, – ответил  цыган. 

 

Связь между стражей и преступниками, одинаково выгодная для обеих сторон, 

существовала во всех странах и была не чужда и нашему отечеству... 

 

Местами их остановок были преимущественно монастыри, которые были обязаны 

по своему уставу оказывать гостеприимство богомольцам. 

 

Даже тоска любви не может всецело захватить человека энергичного и 

мужественного в отличие от слабодушных меланхоликов, страдающих этим 

недугом. 

 

Увы, – сказала графиня, – значит на свете нет уголка, где люди жили бы, не зная 

притеснений, если даже в ваших диких горах, где так мало соблазнов для 

корыстных людей, свирепствует такой же необузданный произвол, как и в наших 

богатых, плодоносных равнинах. 

 

Они не говорили о любви, но оба непрестанно думали о ней. Между ними 

установились такие отношения, когда чувство легче понимается, чем 

высказывается, – отношения, которые при всей своей неопределённости допускают 

некоторую свободу обращения и доставляют человеку лучшие минуты в жизни... 

 

Насмешка – самое страшное оружие против всех энтузиастов. Оружие, которое не 

только удерживает их от многих нелепостей, но подчас душит и благородные 

порывы... 

 

Король предпочитал наблюдение над несовершенством человеческой природы в 

самых лучших из её представителей. Грубые порыва необузданных страстей, 

являющиеся проявлением животной стороны человеческой природы, не могут 

заинтересовать нас так сильно, как деятельность глубокого и сильного ума.  

 

Надо отдать справедливость Людовику: как ни опрометчив был сделанный им 

решительный шаг, поставивший его из-за бешеного нрава герцога в весьма опасное 

положение, – никогда ещё кормчий, очутившись у незнакомых берегов, не вёл себя 

с большей осмотрительностью и отвагой. С поразительным искусством и 

точностью он измерял все глубины и отмели настроений и помыслов своего врага, 

не обнаруживая ни страха, ни колебаний, когда в результате своих изысканий 

находил больше подводных камней и опасных мелей, чем надёжных гаваней... 

 
Из беседы короля с астрологом, которого он готов был повесить: 

 



Признайся, что твоя мнимая наука – пустой бред и что сияющие над нами звёзды 

так же мало влияют на нашу судьбу, как их отражение в реке – на её течение! Тебе 

не удастся свалить беду на то, что я не выждал благоприятного течения и не стал 

сидеть у моря и ждать погоды, как тот дурак, который сидит на берегу реки и 

гадает, скоро ли она утечёт. 

 
Очень изящно астролог спасся от смерти, отвечая на вопрос о времени своей смерти: 

 

Я не знаю точного времени своей смерти, но я знаю, что с той минуты, как я 

испущу дух, вам останется ровно двадцать четыре часа на исповедь и покаяние. 

 
Разумеется, суеверный Людовик не мог его повесить... Людовик XI умер в 1483 году, а 

Мартиус Галеотти – в 1494-ом... 

 

Галеотти отличался роскошной волнистой бородой и "нельзя было не пожалеть", 

что такое благородное украшение досталось человеку, направляющему все свои 

таланты, все познания, все преимущества своего красноречия и величавой 

внешности на то, чтобы изощряться в плутнях и обмане... Но и этот человек был 

поражён ясностью ума Людовика и его глубоким знанием тех тайных пружин, 

которые управляют людьми и их поступками... 

 

Несмотря на свой бешеный и неукротимый нрав, герцог Бургундский Карл 

понимал, что всякое насилие над особой короля может повлечь за собой ряд самых 

неблагоприятных последствий – как для Франции, так и для Бургундии. Самым 

ужасным из этих последствий будет, если Англия, воспользовавшись 

междоусобицей, пожелает вернуть себе Нормандию и Гиенну и возобновить 

разорительную войну, с таким трудом прекращённую благодаря союзу Бургундии 

и Франции против их общего врага. 

 
После смерти Карла Бургундского (1477), Бургундское герцогство постепенно перешло в 
руки Людовика XI  

 

Умеренность при успехе необходима для того, кто хочет сохранить за собой все его 

выгоды. 

 

Глупцу внешние проявления власти всегда дороже самой власти... 

 

Людовик сумел заручиться благосклонностью многих бургундских дворян, из 

которых одни – боялись Франции, другие – ждали от неё разных благ, а третьи – 

опасались, что если власть Людовика будет слишком ослаблена, герцог Карл 

станет беспощадным деспотом, к чему он всегда стремился.  

  
Филипп де де Комин: 

 

Искусный рыбак вытаскивает крупную рыбу из воды с помощью тонкого конского 

волоса, который непременно порвался бы, если бы рыбак вздумал сразу вытянуть 

эту рыбу вместо того, чтобы на время предоставить ей свободу биться и дёргать 



леску во все стороны. Так и вы, Государь, уступите герцогу в тех требованиях, 

которые он связывает с вопросами о чести, – и вам удастся отклонить требования, 

которые больше всего клонятся к ослаблению Франции. Поначалу – герцог и не 

вспомнит о них, а позднее – откладывая день за днём их обсуждение, Ваше 

Величество сможет от них уклониться... 

 

Только ты, де Комин, мог бы научить меня быть великим, оставаясь 

добродетельным. 

 
Увы, никто не может этому научить, потому что это невозможно... 

 
Филипп де де Комин (1447-1509) – государственный деятель, историк, автор "Мемуаров", в которых 

он демонстрирует глубокое понимание смысла деятельности Людовика XI. 

 

Размышления Людовика: Он толковал мне о рыбной ловле, а сам попался на 

удочку. Отказался от взятки, но поддался на лесть. Отказавшись от денег, он 

сделался только беднее, но не честнее... И всё-таки он должен стать моим, потому 

что он самый умный из них. 

 
До 1472 года де Комин был советником при дворе герцога Бургундского, но в 1472 году перешёл на 
службу к королю. 

 

Квентин Дорвард – такой же дворянин, как и король. Только, как говорят испанцы, 

он беднее короля. 

 

О кардинале де Балю рассказывали, что он изобрёл ужасное орудие пытки: клетку, 

в которой нельзя было встать или вытянуться во весь рост. За его измену – 

Людовик приказал посадить его в такую клетку, в которой тот промучился 

одиннадцать лет (!), прежде чем был освобождён по просьбе Папы Римского.     

 
Поскольку кардинал принадлежал к святой церкви, Людовик не мог пролить его кровь. 

Однако кровавые пытки были бы для кардинала мучительными, но короткими... 

 

Удача поможет вам выиграть сражение. Но только мудрость поможет вам выиграть 

войну. 

 

Рыдания и крики женщин, стоны и вопли испуганных горожан сливались со звоном 

оружия и шумом битвы, как будто отчаяние и насилие соперничали друг с другом – 

кто громче возвысит свой голос... 

 
Из комментариев К. Афанасьева: 

 

Как ни удивительно, но, несмотря на Столетнюю войну (1338-1453) и 

многочисленные стычки до и после неё, между Англией и Францией веками 

сохранялись интенсивные дипломатические, торговые и культурные связи. 

 



"Рыцарь без страха и упрёка" – прозвище Пьера дю Террайля Баярда (1473-1524), 

который прославился не только своим мужеством, но и щепетильностью в 

вопросах рыцарской чести.    

 

По мусульманской легенде, железный гроб с телом Магомета свободно висел в 

воздухе, удерживаемый притяжением огромных магнитных столбов. 

 

Бенефиции – в средневековой Европе, земельные владения, пожалованные без 

права наследования. 

 

*** 

 


