Литературная деятельность
В 1808 году Вальтер Скотт написал роман в стихах «Мармион», став
новатором в литературных кругах. Однако его творческий эксперимент пришёлся не по вкусу критикам, которые
разнесли произведение в пух и прах.
Эта неудача не остановила Скотта, который спустя несколько лет опубликовал два новых произведения: «Два
озера» и «Рокби». Они были тепло
приняты читателями, и за писателем
закрепилась слава основателя нового
жанра — исторической поэмы. Ему
удавалось органично смешивать быль и
выдумку, а судьбы его героев находились в прямой зависимости от влияния
исторической эпохи.
Одним из наиболее популярных
произведений Скотта стал роман «Айвенго», в котором автор отразил события английской истории. Не меньшую
известность заслужили и другие произведения автора: «Квентин Дорвард»,
«Жизнь Наполеона Бонапарта», «Аббат», «Пуритане» и другие. В дальнейшем многие поколения писателей черпали вдохновение в исторических романах Вальтера Скотта.
Нужно отметить, что романы писателя были очень популярны в России,
и достаточно быстро выходили на русском языке. К примеру, в 1829 году в
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Родился Вальтер Скотт 15 августа 1771 года в Эдинбурге, столице
Шотландии в состоятельной семье.
Вальтер Скотт – популярный
шотландский поэт, прозаик, историк,
адвокат. Стоял у истоков зарождения
нового жанра в литературе – исторического романа.

Вальтер Скотт первым написал
исторический роман, и по праву считается основоположником этого жанра.
Язык его произведений – уникальный,
яркий, живой, именно это гарантировало автору невероятный успех у читателей. Его романы сразу становились
бестселлерами, их читали и перечитывали не только на родине писателя, но
и далеко за ее пределами. Скотт стал
первым, кто познакомил мир с шотландской культурой и самобытностью,

он ратовал за законность и британскую
государственность.
Детство Вальтера было омрачено
тяжёлым заболеванием — параличом.
Родители отчаянно боролись за здоровье ребёнка: консультировались с лучшими врачами, регулярно вывозили
сына на курорты. Болезнь отступила,
но её последствия Скотт ощущал на
протяжении всей жизни: потеряв подвижность правой ноги, он навсегда остался хромым.
В семилетнем возрасте Вальтера
отдали на обучение в школу, которую
он терпеть не мог. Спасала мальчика
лишь феноменальная память и стремление к самообразованию. Он был
большим озорником и среди сверстников имел славу отличного рассказчика.
Увлёкшись альпинизмом, Вальтер смог
значительно окрепнуть физически.
В возрасте 12 лет Вальтер поступил в колледж, но не смог продолжить
обучение из-за болезни. Спустя 2 года
он пошёл по стопам отца, став учеником в его адвокатской конторе.
В 1792 году по настоянию родителей Вальтер сдал экзамены в университете и получил право работать адвокатом.

Начало карьеры
Первые годы адвокатской практики Скотт провёл в путешествиях по
стране. Он провёл их с большой пользой, собирая народные легенды и баллады и героях. В этот период Скотт увлёкся немецкой поэзией и даже анонимно опубликовал переводы немецкой баллады Бюргера «Ленора» и драмы Гёте «Гец фон Берлихинген».
Вальтер Скотт относился к сочинительству как к хобби и приятному
развлечению и не видел в литературе самое главное дело своей жизни.
Писал Скотт для себя и никогда не
стремился к славе и всеобщему признанию.
Вальтер Скотт много времени посвящал юридической, политической и
общественной деятельности. С 1806
года работал секретарём сессионного
суда, был заместителем шерифа. Будучи постоянным членом консервативной
партии, Скотт в течение 12 лет занимал
пост президента Эдинбургского королевского
общества.
При
изучении краткой биографии Вальтера Скотта стоит отметить, что одним из увлечений писателя был антиквариат, и в
1827–1829 годах он был вицепрезидентом Общества антикваров
Шотландии.

