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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Исследования данного выпуска альманаха «Imagines mundi» по-
священы переходной эпохе XVII–XVIII вв. – периоду напряженных 
интеллектуальных поисков в Британии и России. Эпоха перемен 
(XVII–XVIII вв.) была временем решительного разрыва «старого» с 
«новым», и именно интеллектуалы стали выразителями этого драма-
тического разрыва и «конструкторами» новой культурной/националь-
ной/имперской идентичности, которая формировалась разнообраз-
ными путями, и в том числе через освоение пространства, практики 
визуализации природы и становление гражданственности. В рамках 
исследования данной проблематики в 2020 г. состоялось несколько 
важных научных мероприятий, материалы которых вошли в предла-
гаемый вниманию читателей пятый выпуск серии «Интеллектуальная 
история». В 2020 г. при поддержке Российского научного фонда (грант 
№ 19–18–00186) прошли научные вебинары «Ботаническая иллюстра-
ция в Британии и России в XVII – начале XIX в.: фрагменты научного 
наблюдения» (25 июля 2020 г.) и «Освоение пространства как дискурс 
власти в России и Британии XVII–XVIII вв.» (7 августа 2020 г.) и меж-
дународный научный семинар «Трансформация морально-этических 
ценностей в России и Британии в Эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)»  
(7 ноября 2020 г.).

В первом разделе выпуска – «Дебют» – представлены научные 
статьи и публикации переводов на русский язык источников XVII–
XIX вв., выполненные молодыми исследователями. Выбор авторами 
источников для публикации не случаен: несхожие по своим темам, все 
они отражают реакцию англичан на общественные перемены XVII–
XIX вв. В контексте изучения проблемы национального суверените-
та и выбора формы правления в государстве важное значение имеет 
обращение к письму генерала Монка к королю Карлу II Стюарту от  
30 декабря 1659 г., где он предлагает последнему свою помощь в воз-
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вращении престола. Заключение Унии 1707 г. между двумя королев-
ствами – Шотландией и Англией – сопровождалось активной поле-
микой, важную роль в которой сыграл известный писатель Д. Дефо. 
Письмо Э. Берка к российской императрице Екатерине II также поя-
вилось в переломный для Европы и Англии момент – осенью 1791 г. 
Его целью стала попытка Берка побудить Екатерину к активным дей-
ствиям в отношении революционной Франции. Несомненный интерес 
представляет и перевод письма английской писательницы, одной из 
основательниц феминизма и сторонницы свободных отношений муж-
чины и женщины, М. Уолстонкрафт своему возлюбленному Г. Имлею. 
Даже, казалось бы, далекие от социальных проблем вопросы моды и 
эстетики тесно связаны с историей женской эмансипации в конце XIX 
в. (перевод эссе О. Уайльда «Философия платья», 1885 г.).

Во втором разделе «Пространство власти и власть пространства» 
представлены материалы научного вебинара «Освоение пространства 
как дискурс власти в России и Британии XVII–XVIII вв.». В контексте 
изучения истории становления государств и отдельных сообществ, 
для которых важнейшими свойствами являлись включенность в про-
странство и выстраивание границ, чрезвычайно актуально выявление 
особенностей моделирования образов пространства и практик его ре-
презентации. Авторы рассматривают, как вместе с трансформацией 
и развитием картографических техник формировался образ Англии 
как целостного островного государства и как карты способствовали 
формированию образа пространства, разграниченного на отдельные 
области по политическому принципу. На уникальных картографиче-
ских материалах прослеживается эволюция представлений о России 
и населяющих ее народах англичанами в Новое время. На примере 
Британской империи показано, как вербальное освоение простран-
ства способствовало фиксации образов реальности и формированию 
имперского хронотопа. Особый интерес представляет исследование 
картографической деятельности горных специалистов Урала в 1720–
1730-е гг. и вклада М. С. Кутузова в формирование комплекса карто-
графической документации горной администрации.

Третий раздел «Практики визуализации и объективация приро-
ды» включает в себя материалы, подготовленные по итогам научного 
вебинара «Ботаническая иллюстрация в Британии и России в XVII – 
начале XIX в.». Авторы статей объединили свои усилия в стремле-
нии показать, какую роль играли визуальные способы репрезентации 
знания в организации научного дискурса. Ботаническая иллюстра-
ция оказывалась «во главе» прочих изображений ввиду неразрывной 
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связи ботаники с формированием политической и экономической 
повестки расширения империи, а также исходя из влияния научных 
открытий на интеллектуальную мысль эпохи перемен. Различные 
подходы к созданию и публикации ботанических иллюстраций в фор-
мате периодических изданий, дорогостоящих каталогов ботанических 
садов и более доступных научно-популярных брошюр рассмотрены 
на примерах судеб натуралиста У. Кертиса, миссионера У. Кэри, врача 
Л. Ф. Гольдбаха и издателя А. Г. Решетникова. Ценным дополнением 
раздела стали статьи, посвященные зоологической и палеонтологиче-
ской иллюстрации. Феномен научной иллюстрации предстает в них 
как неотъемлемый элемент коммуникативных практик естествоиспы-
тателей.

В исследовательском фокусе четвертого раздела «Vita activa и 
vivere civile: становление гражданского общества» оказался процесс 
формирования институтов гражданственности в Британии и России 
в эпоху перехода от «культуры духа» к «культуре разума». Открывает 
раздел работа, связанная с российской проблематикой. Автор иссле-
дует символическое пространство жертвы, сакрализованное или же, 
наоборот, секуляризованное интеллектуалами и властью в России. Пе-
реход от «культуры духа» к «культуре разума» также отчетливо виден 
и в спорах британских интеллектуалов второй половины XVIII в. во-
круг «Поэм Оссиана». Здесь читатель познакомится не только с насто-
ящим «интеллектуальным противостоянием» англичан, ирландцев, 
валлийцев и шотландцев, но и со способами, которыми они стреми-
лись отстоять национальную честь и продемонстрировать превосход-
ство своего культурно-исторического наследия. В контексте изучения 
формирующегося гражданского общества в Англии важным является 
и обращение к практике разводов англичан.

Пятый раздел данного сборника, получивший название «Постим-
перский дискурс власти», включает работы, в которых затрагиваются 
темы формирования и развития постколониальной теории в XX–XXI вв.  
В рамках новых социологических и культурных подходов авторы пе-
реосмысливают имперские практики и институты. Представленные 
статьи демонстрируют широкий охват тем – как в географическом, 
так и в хронологическом, и тематическом аспектах. Привлекает вни-
мание новое прочтение такого, казалось бы, далекого от политики на-
правления научных изысканий, как ботаника, которая наряду с други-
ми имперскими дискурсами способствовала колониальным захватам 
и укреплению европейского влияния на завоеванных территориях. 
Освещается процесс формирования национальной историографии в 
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Уганде: от записей устной традиции до профессиональных историче-
ских сочинений, что стало важной ступенью на пути к утверждению 
ценностей африканской самобытности. Рассматривается и проблема 
становления новой идентичности у представителей бывших колоний 
– одна из ключевых для постколониальной теории тем. На примере 
дискуссий в прессе 1960-х гг. показана сложность и неоднозначность 
этого процесса в Новой Зеландии. Нигерийский вариант размышле-
ния над этими проблемами демонстрирует концепция «естественного 
синтеза», созданная художественным обществом «Зария». Завершает 
раздел анализ постколониальной теории как реверсивной стратегии, 
вытекающей из национально-освободительных идеологий и призван-
ной «вернуть» бывшим колониям их интеллектуальную, культурную 
и духовную независимость и самостоятельность.

И наконец, в разделе «Текст» представлена публикация перевода 
последней части романа Д. Дефо о моряке из Йорка «Серьезные раз-
мышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо», 
а именно – третьей ее главы, посвященной пагубности широко рас-
пространившихся в английском обществе на рубеже XVII–XVIII вв. 
«сквернословия и богохульства».
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ДЕБЮТ

УДК 94(410)“1603/1714”  А. Ю. Степанов
 Уральский федеральный университет
 Екатеринбург, Россия

АНГЛИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ:  
ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА МОНКА КОРОЛЮ  

КАРЛУ II СТЮАРТУ

Данная публикация представляет собой перевод письма генера-
ла Джорджа Монка Карлу II Стюарту. Письмо датируется 30 декабря 
1659 г., то есть временем, когда король еще был в эмиграции. В нем 
генерал предлагает королю свою помощь в Реставрации монархии в 
Англии и оговаривает ее условия: свободное избрание нового парла-
мента, гарантию приобретенной в годы «смуты» собственности, по-
литическую амнистию, выплату солдатам всех недоимок и приоритет 
сохранения протестантизма в Англии. Данный текст публикуется на 
русском языке впервые.

Ключевые слова: Англия, Реставрация, Джордж Монк, Карл II 
Стюарт, Английская революция.

2020 год стал годом 360-летия со дня такого важного в истории 
Англии события, как Реставрация Стюартов, и по совпадению годом 
350-летия со дня смерти одного из ключевых участников этого собы-
тия – генерала Джорджа Монка.

Джордж Монк родился в 1608 г. на юго-западе Англии в Девоне 
в семье джентри и был вторым ребенком в семье, что лишало его 
возможности наследовать семейное поместье. Ему сулили военную 
службу. Но военным делом он был вынужден заняться раньше, чем 
кто-либо ожидал. В 1625 г. между шерифом графства Девона и Тома-
сом Монком, отцом Джорджа, произошел конфликт: из-за того, что 
предки Томаса вели расточительный образ жизни, поместье оказалось 
под угрозой конфискации из-за долгов, и Томас Монк решил подку-
пить местного шерифа, дабы гарантировать неприкосновенность по-
местья. Шериф согласился, взял деньги, но арестовал Томаса Монка 
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в преддверии приезда Карла (пока еще принца Уэльского) в Девон. 
В отместку за это Джордж напал на шерифа и после этого был вы-
нужден бежать из страны. При помощи родственных связей он смог 
устроиться в готовящуюся экспедицию против Испании, хотя и еще 
не был совершеннолетним [Gumble, p. 4].

За границей Монк провел около 13 лет и зарабатывал себе на 
жизнь службой наемником в период бушующей Тридцатилетней вой-
ны. Он сумел поучаствовать в экспедиции в испанский Кадис в 1625 г.,  
в поддержке французских гугенотов в 1627 г. и в составе армии Респу-
блики Соединенных провинций в 1629–1637 гг. К моменту возвраще-
ния домой он почти половину своей жизни провел за рубежом, полу-
чив богатый жизненный и боевой опыт. Именно в это время в Монке 
выработались ключевые качества, определившие его решающую роль 
в событиях Реставрации монархии: хитрость, скрытность, расчетли-
вость, политическое чутье. 

По возвращении в Англию в 1638 г. Монк довольно легко продви-
нулся по военной службе, успев до начала Гражданской войны повое-
вать в Шотландии и Ирландии. С началом военных действий в 1642 г. 
Монк встал на сторону короля, но военная карьера на стороне рояли-
стов не задалась. В 1644 г. в ходе Битвы при Нантуиче Монк был взят 
в плен и заключен в Тауэр [Gumble, p. 19]. Пока он сидел в Тауэре,  
12 июня 1645 г. произошла битва при Нейзби, обернувшаяся реши-
тельной победой парламента и предопределившая поражение кава-
леров. Оценив изменившуюся обстановку, Монк перешел на сторону 
парламента и отправился снова воевать в Ирландию, но уже под пар-
ламентским флагом. Воевал он там с переменным успехом и был ото-
зван с началом войны с Шотландией в 1650 г. Там он сошелся с Кром-
велем, с которым у него сложились теплые отношения [Firth, p. 152].

После победы над роялистами в Шотландии и при поддержке 
Кромвеля Монк фактически становится здесь наместником. Он был 
назначен главнокомандующим войсками в Шотландии (Commander-
in-chief) и задавал направление политики правительства Шотландии 
(The Commissioners), членом которого был. Кроме этого, при нем 
действовал Совет с широкими судебными полномочиями [House of 
Commons, p. 30; Firth, p.149–151]. В задачи Монка входило установле-
ние непосредственно контроля в Шотландии и борьба с роялистами. 
Позже Монк принял участие в Первой англо-голландской войне 1652–
1654 гг. Однако в историю он вошел как один из главных архитекто-
ров Реставрации Стюартов 1660 г. Хотя и после этого Монк не сидел 
без дела: воевал во Второй англо-голландской войне 1664–1667 гг.,  
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боролся с Великой чумой Лондона и Великим пожаром Лондона  
1666 г. Скончавшись 3 января 1670 г., Джордж Монк был торжествен-
но похоронен в Вестминстерском аббатстве [Firth, p. 147–162].

Каким образом Монк стал одним из главных архитекторов Рестав-
рации 1660 г.? Ответ на вопрос коренится в анализе внутри- и внешне-
политической ситуации, в которой Англия оказалась в конце 1650-х гг. 

Английская республика (Commonwealth of England) после смерти 
Кромвеля находилось в крайне тяжелом положении. Страна была в 
состоянии глубочайшего экономического кризиса, обусловленного не-
померным налогообложением и идущей шестой год войной с Испани-
ей. К лету 1658 г. государственный долг Англии достиг 1,5 миллионов 
фунтов [Павлова, с. 18]. С 1654 г. наблюдался хронический дефицит 
бюджета [Олифирова, с. 51–58] и падение цен на английские экспорт-
ные товары (сукно, уголь, текстильные изделия), а также рост цен на 
товары первой необходимости [Павлова, с. 15–17]. Поступление на-
логов в казну почти прекратилось. Правительство фактически лиши-
лось возможности получения как внутренних, так и внешних займов 
и находилось на грани банкротства. Важным моментом является тот 
факт, что из дефицита в 1,5 миллиона фунтов 800 тыс. приходилось на 
долги по оплате жалования армии и флоту [Павлова, с. 38].

В политической сфере дела обстояли не лучше. После смерти 
Кромвеля в стране началась политическая лихорадка. Неустойчивость 
правительства «охвостья» привела осенью 1659 г. к провозглашению 
группой офицеров Комитета безопасности (Committee of Safety, да-
лее – Комитет). Комитет стремился к установлению военного прав-
ления. В нем состояло 23 человека, преимущественно высшие офи-
церы, хотя также было несколько юристов. Обещая конституционные 
преобразования, Комитет вступил в переговоры с Ричардом Кромве-
лем и роялистскими эмигрантами, при этом не проводя никаких ре-
альных действий ни в одном из обозначенных направлений. Не имея 
никакой социальной опоры и источников дохода (парламент за пару 
дней до переворота запретил собирать деньги без санкции парламента  
[«An Act against the raising of Moneys upon the People, without their 
consent in Parliament»]), эта военная диктатура просто-напросто разо-
рилась и к концу декабря 1659 г. сама рассыпалась [Соколов, с. 164]. 
Тем не менее захват власти высшими офицерами значительно повли-
ял на политическую ситуацию: страна стала стремительно скатывать-
ся в анархию и оказалась на грани новой гражданской войны.

Именно эти обстоятельства заставили Монка решительно вме-
шаться в ход событий. Он выступил со своей армией в поход на Лон-
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дон – против Комитета. И даже когда Комитет пал и к власти вновь 
пришло «охвостье», Монк не остановился и, вступив в Лондон, остал-
ся со своей армией как некий гарант стабильности и порядка. Всего в 
распоряжении Монка имелось 11 тысяч пехотинцев и кавалерии – до-
вольно небольшая армия, учитывая, что общее число войск в Армии 
нового образца равнялось 42 тысячам солдат и офицеров [Олифирова, 
с. 20]. Однако армия под его командованием отличалась одним ключе-
вым качеством: она была дисциплинированной. Этому способствова-
ло то, что Монк был управляющим Шотландии, контроль над которой 
из Лондона был слабым. Все это позволяло сохранять ему независи-
мость от оскудевшей английской казны и содержать армию за счет 
местных ресурсов. Поэтому армия Монка была единственной армией, 
не испытывавшей проблем с выплатой жалования, а следовательно, и 
самой боеспособной армией к 1660 г.

Для остальных же солдат и офицеров вопрос выплат жалования 
оставался очень острым. Неспособность его решить ни одним из 
правительств республики стала одной из главных причин падения 
некоролевской Англии. Вопрос задолженностей тесно был связан с 
более широким и не менее острым «армейским» вопросом, который 
касался не только армии. Дело в том, что Армия нового образца – 
первая регулярная армия в истории Англии. До этого армия собира-
лась только во время войн, а в мирное время власть полагалась на 
милицию. Однако с началом Гражданской войны армия парламента 
стала постоянной и превратилась в политическую силу, и довольно 
опасную, о чем свидетельствовала Прайдова чистка в декабре 1648 г.  
В значительной степени, именно этот фактор определил установле-
ние Английского «Commonwealth of England». Армия станет само-
стоятельной политической силой в эпоху Протектората. Ее единство 
зиждилось на личном авторитете Кромвеля и оказалось эфемерным 
после его смерти в ситуации экономической и политической неста-
бильности. В результате внутренних «чисток» и хронической невы-
платы жалования она превратилась в неконтролируемую и непред-
сказуемую политическую силу, единственным требованием которой 
была выплата жалования.

Таким образом, в конце 1659 – начале 1660 г. Англия оказалась на 
перепутье. Некоролевская власть оказалась дискредитирована и пол-
ностью несостоятельна. Именно в этих условиях Монк пишет письмо. 
Вообще, обстоятельства публикации этого письма характеризуют его 
автора как довольно хитрого человека. Это письмо вместе с другими 
избранными письмами Монка было опубликовано, скорее всего, по 
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инициативе самого автора сразу же после возвращения Карла II в Ан-
глию в 1660 г. [Monck]. Сделано это было, как можно предположить, с 
целью показать себя как изначального сторонника монархии, который 
просто ждал нужного момента, чтобы помочь королю вернуться на 
престол.

Сам язык письма, как и язык XVII в., витиеват и наполнен библей-
скими аллюзиями (Монк сравнивает себя с Моисеем, который выво-
дит англичан, шотландцев и ирландцев из египетского рабства). Кро-
ме того, стоит отметить, что текст в письме Монка монолитен и не 
разделен на абзацы. Поэтому при переводе для выделения основных 
смысловых частей и облегчения восприятия текст пришлось поде-
лить.

Не будет преувеличением сказать, что Монк – архитектор Рестав-
рации именно «изнутри» Англии (другой «Микеланджело» Реставра-
ции, Эдвард действовал за пределами Англии, в эмиграции). Так как 
Монк был единственным человеком, который имел в своем распоря-
жении дисциплинированную и боеспособную армию, он сумел при-
вести к власти сторонников компромисса с королем в феврале 1660 г.  
И далее именно Монк в апреле 1660 г. предъявил Карлу II условия его 
возвращения в Англию, которые чуть позже легли в основу Бредской 
декларации [Соколов, с. 168; Firth, p. 156–157]. Приводимое ниже 
письмо ясно показывает, что Монк декларировал эти условия не впер-
вые, хотя и наиболее известны именно те письма, которые он передал 
через Джона Гренвилла в апреле 1660 г. Важно отметить, что этим 
письмом, по сути, Монк запустил процесс Реставрации, поскольку 
считается, что он был первым из влиятельных людей республики, кто 
установил контакт с королем в изгнании. 

Очевидно, что письмо отражало происходящие перемены в ан-
глийском обществе, а именно усилившиеся пророялистские настрое-
ния и упования на короля в ситуации нарастающего хаоса. Сравнение 
условий возвращения короля на английский престол в данном письме 
и в Бредской декларации позволяет увидеть, как менялась ситуация от 
неопределенности (октябрь 1659 – февраль 1660 г.) к ясному осозна-
нию того, что Реставрация является единственно возможной альтер-
нативой (март–май 1660 г.) скомпрометировавшей себя «республике». 
Как укрепились позиции короля? Во-первых, в Бредской декларации 
Карл отказался признать верховенство протестантизма в Англии – 
«мы провозглашаем свободу совести, вследствие чего ни один чело-
век не должен быть беспокоим или привлекаем к ответственности за 
религиозные разногласия» [Бредская декларация, с. 218].
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Во-вторых, что самое главное, Монк, говоря о заключении договора 
между королем и парламентом, ставит вне закона тех, кто незаконным 
путем приобрел королевские, епископские и конфискованные земли 
роялистов, безусловно признавая, таким образом, тех, чья собствен-
ность была куплена законно, включая вышеупомянутые земли. Одна-
ко в Бредской декларации Карл отказался дать безусловную гарантию 
сохранения всей приобретенной путем купли-продажи собственности 
за время с начала Гражданской войны, передавая этот вопрос на рас-
смотрение Конвенционного парламента: «Мы также желаем, чтобы все 
такие споры и все дела, касающиеся таких пожалований, продаж и при-
обретений, решались парламентом» [Бредская декларация, с. 218].

Роялистский парламент позже провел реституцию в отношении 
королевских, церковных и конфискованных у роялистов земель, а га-
рантия земель, проданных по какому-либо указу властей за период 
1642–1660 гг. не подтверждалась (но и не опровергалась) [An Act for 
Confirmation of Judiciall Proceedings].

Третий и самый острый вопрос – вопрос бедственного положения 
армии – решался в Декларации, как того и просил генерал Монк: «…мы 
объявляем, что мы готовы изъявить согласие … для полного погашения 
всех недоимок, должных офицерам и солдатам армии, состоящей под 
командованием генерала Монка, и что эти офицеры и солдаты будут 
приняты на нашу службу на такое же жалование и на тех же условиях, 
какие они имеют в настоящее время» [Бредская декларация, с. 219].

В письме Монк предстает как религиозный человек и патриот сво-
ей страны. Он искренне переживает за судьбу Англии, которую, по его 
мысли, ожидает Божья кара. Также ощущается убежденность Монка 
в правильности обращения к королю – он понимает, что человек, ко-
торый твердо и, что очень важно, мирным путем направит ситуацию в 
русло реставрации, спасет свою страну и, что немаловажно, получит 
от короля соответствующую благодарность. Так, Монк, опубликовав-
ший данное письмо сразу после реставрации династии Стюартов в 
Англии, получил герцогский титул, значительную годовую пенсию, 
различные поместья и т. д.

***
На русском языке текст письма публикуется впервые.

Да будет угодно Вашему Величеству.
Ввиду того, что Богу угодно по Его милостивой воле и благоволе-

нию побудить меня устремить свой взор на Английское государство 
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(Common-wealth of England – А. С.), мою родную страну (и Ваши три 
королевства) и, взирая, созерцать печальное и плачевное состояние, в 
котором оно находится сейчас и в которое оно было ввергнуто в течение 
многих лет в прошлом; которое, как убеждают меня разум и совесть, 
вызвано, главным образом, отсутствием его древнего и испокон веков 
традиционного способа правления (а именно) короля и парламента, ко-
торый среди нас полностью разладился после несчастной смерти Его 
Величества, Вашего покойного отца и нашего короля; по причине этого 
наши древние и привычные благотворные законы, как церковные, так 
и государственные, странным образом искажены и уничтожены; и все 
вследствие корыстных целей некоторых людей, которых в настоящем 
письме я не считаю подходящим упоминать, которые захватили власть 
с мечом в руках, полагали всегда править и господствовать над своими 
противниками (я думаю, невзирая на Бога или человека).

Но в последнее время некоторые из тех (надеюсь, я действительно 
могу благодарить Господа за это), кто являлись главными зачинщика-
ми этих несчастных разногласий между нашим королем и тремя его 
бедными обессилившими королевствами, ушли в мир иной; поэтому 
сила тех, кто остался, существенно ослабла; но тем ни менее они бу-
дут (как я понимаю) стремиться идти той же дорогой, что и те, кто был 
до них, стремясь преследовать лишь свой собственный интерес, пусть 
и ценой полного крушения нации.

Учась, как из ничтожества стать великими, ненавидя имя короля, 
они с радостью захватили его власть (да, могу сказать, они стремятся 
к намного большей власти, чем когда-либо наш покойный король при-
нимал на себя), и все это сделано под ревностным предлогом святости 
и религии; это проявляется в форме или манере их терпимого отно-
шения и поддержки странных религиозных сект, таких как анабапти-
сты, квакеры, и тому подобных, стремящихся полностью истребить 
и свергнуть наших древних святых отцов, только если это не будет 
своевременно предотвращено. 

Я не сомневаюсь, Ваше Величество очень хорошо знает о власти, 
которая у меня была на протяжении нескольких последних лет управ-
ления английской армией здесь, в Шотландии, и которую я решил хра-
нить в таком объеме, в котором она мне поручена, до того, пока подхо-
дящее время и возможность не предложат использовать эту власть во 
славу Божию и во благо Вашего Величества, чьим верным подданным 
я смиренно признаю себя. 

Теперь так и есть, да будет угодно Вашему Величеству, я ясно вижу, 
с горестным сердцем созерцая суровую длань Всевышнего, простер-
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шуюся над этими тремя королевствами, которая немедленно должна 
и неизбежно обрушится на нас тяжким грузом (поскольку, как можно 
представить, это должно привести к полной гибели и короля, и его 
подданных), если только все это не будет немедленно предотвращено 
нашей смиренной покорностью Господу и искренним раскаянием в 
наших прежних ошибках.

Так пусть же будет угодно Вашему Величеству дать мне возмож-
ность сообщить Вам, что, по моему смиренному разумению, у меня 
никогда не было лучшей возможности послужить своей стране (осво-
бодив ее от египетского рабства, если так можно выразиться) и вер-
нуть корону ее законному владельцу; служба эта, если будет дано мне 
ее совершить, будет выполнена с такой же заботой, осторожностью и 
усердием, с какими Бог позволит мне, и с таким малым злом, какое 
возможно как для короля, так и для подданных; и работа эта, когда 
она свершится, я надеюсь, будет содействовать утверждению нашей 
прежней протестантской религии. 

Принимая во внимания все эти обстоятельства, я смиреннейше 
прошу такой высокой милости Вашего Величества, на которую Вы 
только способны, в том, чтобы разрешить мне сделать следующие 
предложения. Во-первых, будет ли угодно Вашему Величеству при-
нять настоящие старания от меня, Вашего недостойного подданного 
и слуги, чтобы служить средством для помощи Вашему Величеству 
в спокойном и безопасном владении тремя королевствами; которых  
(с помощью насилия) Вы так долго были лишены? 

Если да, то будет ли тогда угодно Вашему Величеству согласить-
ся на заключение договора между Вашим Величеством и свободным 
парламентом, который будет законно избран и выбран страной, чья за-
бота, я надеюсь, будет заключаться в выборе таких честных, благоче-
стивых и религиозных людей, которые не имели никакого отношения 
ни к смерти нашего покойного короля, ни к пользованию (всяческими 
незаконными средствами вообще) любыми его землями, недвижимо-
стью, или рентами, или землями, недвижимостью и рентами покой-
ных настоятелей и глав церкви, или любой конфискованной собствен-
ностью Ваших покойных подданных, ни к проявлению жестокости 
с момента смерти короля в своих действиях против королевства, и, 
следовательно, против Вашего Величества, нашего законного короля.

Ни в коем случае я не имею злого намерения против таких людей, 
но моя совесть говорит мне, что до тех пор, пока корыстным людям 
позволено заседать в парламенте, мало хорошего можно ожидать как 
для короля, так и для королевства; ибо людям трудно действовать про-
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тив самих себя и за потерю своих земель и средств к существованию; 
которые, как они полагают, они так честно приобрели.

Если Вашему Величеству будет угодно согласиться на такой дого-
вор, и что после этого он может быть согласован, то Ваше Величество 
будет восстановлено в правах в Ваших трех королевствах, что, я не 
сомневаюсь, будет результатом такого договора.

Тогда я смиренно умоляю, чтобы Вашему Величеству было угодно 
объявить, какое милосердие и сострадание Вам будет угодно проявить 
ко всем тем, кто был главным из Ваших врагов (чья кровь по строго-
сти правосудия может быть заслуженно пролита), после их смирен-
ного подчинения Вашему Величеству и их обещанию покорности в 
будущем; ибо, я надеюсь, Вы рассудите, что единственный способ 
соединить сердца людей Ваших трех королевств – молиться о Вашем 
счастливом успехе во всем; и не только это, но это, несомненно, по-
будит их всех рискнуть своими жизнями против всех Ваших против-
ников, если кто-либо из них выступит против Вас с оружием в руках. 

Я также смиренно умоляю, чтобы Вашему Величеству было угод-
но объявить по Вашему великодушию, какая милость будет оказана 
бедным обычным солдатам во всех Ваших трех королевствах, которые 
были вынуждены взяться за оружие, хотя и против Вашего Величе-
ства, из-за простой необходимости спасти себя и свои семьи от голода, 
которым действительно сильно недоплачивают их жалование; кото-
рые погибнут и будут полностью уничтожены, если Ваше Величество 
не проявит к ним сострадание; в которых, если Вам будет угодно так 
сделать, я не сомневаюсь, Вы найдете столько повиновения и покор-
ности, сколько можно ожидать; и в будущем это привлечет их быть на-
столько готовыми служить Вашему Величеству, насколько они были 
готовы служить Вашим врагам в прошлом: более того, я полагаю, что 
это будет большим стимулом для них, чтобы присоединиться ко мне 
в этом замысле. 

Еще немного побеспокою Ваше Величество теперь, но чтобы Вы 
знали, таковы мои надежды, что Вам будет угодно настолько дове-
рять мне, чтобы не верить никаким слухам или сообщениям, которые 
могут, казалось бы, противоречить тому, что я здесь предложил; ибо 
что касается этого, я хотел бы, чтобы Ваше Величество было уверено, 
что я не буду считаться с враждебностью или рассчитывать на бла-
госклонность всякого, кто все же встанет в оппозицию к тому, что я 
действительно задумал, до тех пор, пока Бог и моя совесть убеждают 
меня, что, поступая так, я исполню хорошую работу как для Его сла-
вы, так и для блага моей страны: и кроме того я считаю подходящим 
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вести как можно более честную переписку насколько я могу с теми, 
кто взял на себя власть в Англии. 

С этой целью у меня есть соображения немедленно отправиться в 
Лондон, чтобы увидеть их реакцию и распорядиться там соответству-
ющим образом повлиять на ситуацию в некоторой степени для моего 
преимущества.

Я смиренно прошу скорейшего ответа Вашего Величества на счет 
этих предложений.

Итак, со всей покорностью я прошу благосклонности Вашего Ве-
личества в позволении мне подписаться,

Вашего Величества навеки преданный и верный подданный, 
Джордж Монк
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НА СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА:  
ДАНИЭЛЬ ДЕФО И УНИЯ 1707 Г.

Данная публикация представляет собой анализ публицистической 
деятельности Даниэля Дефо в период с 1706 по 1709 гг. в контексте 
заключения Унии 1707 г. между двумя королевствами – Шотландией 
и Англией. Особое внимание уделено серии эссе «Об устранении на-
циональных предрассудков против союза с Шотландией», написанных 
Дефо в 1706–1707 гг., а также его сочинению «История Унии Вели-
кобритании» 1709 г. В статье рассматривается история создания этих 
сочинений, а также система аргументации и основные риторические 
приемы автора в полемике с антиуниатами. 

Ключевые слова: Англия, Великобритания, Даниель Дефо, «Да-
рьенcкая авантюра», Уния 1707 г., Шотландия. 

В начале XVIII в. газеты и другие периодические издания в Ан-
глии стали новой политической силой в дискуссиях по актуальным 
общественно-политическим вопросам. В значительной степени это-
му способствовала отмена в 1695 г. закона о лицензировании печати 
1662 г. (14 Car. II. с. 33) [Act for preventing]. Интересно, что прежде 
всего правительство Англии оказалось заинтересованным в создании 
своего информационного «рупора». На долю Роберта Харли, госсе-
кретаря Северного департамента (Northern Secretary), выпала задача 
донести до читателя основные положения правительственного курса, 
а главное – убедить читателя в его целесообразности и правильности. 
Проследить это можно на примере подписания парламентской Унии 
между Англией и Шотландией 1707 г. и создания единого государ-
ства Великобритания. Орудием в руках Харли в данном случае стал 
талантливый публицист и писатель Даниель Дефо, известный сегодня 
как автор романа о Робинзоне Крузо. Таким образом, целью данной 
работы является выявление места и роли Д. Дефо в полемике вокруг 
парламентской Унии 1707 г.

Творческой биографии Дефо посвящено множество трудов, однако 
его публицистике о Шотландии и Унии 1707 г. уделено не так много 
внимания. Здесь можно назвать работу Максимилиана Новака «Дани-
ель Дефо – мастер вымысла: его жизнь и творчество», где рассматри-
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вается деятельность Дефо в Шотландии во время и после заключения 
Унии 1707 г. [Novak], а также статью Энн Макким «Война слов: Дани-
ель Дефо и Уния 1707 г.», где особое внимание уделяется анализу про-
тивостояния шотландских интеллектуалов Унии 1707 г. и отстаивания 
ими идеи независимой Шотландии [McKim].

Необходимо дать некоторые пояснения относительно понятия Уния 
(англ. Union, лат. Unio) применительно к истории взаимоотношений 
Англии и Шотландии. Личная уния между королевствами была до-
стигнута в 1603 г., когда на английский престол взошел представитель 
шотландской династии Стюартов Яков I. В лице одного монарха объ-
единились две короны, при этом Шотландия и Англия оставались са-
мостоятельными государствами. И только по Унии 1707 г. был создан 
единый парламент, приняты единые правила в области торговли и на-
логообложения. Сторонники и противники Унии в контексте объеди-
нения Англии и Шотландии соответственно получили названия «про-
униаты» и «антиуниаты». Д. Дефо в своих текстах использовал слово 
«incorporation» (включение) в качестве синонима к слову «union». Также 
слово «инкорпорация» употребляется им применительно к предполага-
емому объединению церквей Англии и Шотландии. Таким образом, для 
Дефо Уния – это создание объединенного королевства Великобритания. 
В английской историографии принято называть Унию 1707 г. парла-
ментской (Union of the Parliaments, далее – Уния). 

Главы книги «История Унии Великобритании» (далее – «Исто-
рия») были написаны Д. Дефо в разное время, о чем свидетельствует 
разнящаяся нумерация страниц в отдельных главах. В предисловии он 
извиняется за это. Начало работы можно отнести к 1706 г., поскольку 
уже 24 декабря 1706 г. в издаваемой Дефо газете «Ревю» был помещен 
анонс «Истории», а в выпуске от 29 марта 1707 г. он объявлял, что 
работа практически завершена [Novak, p. 286]. Причина, по которой 
Дефо выпустил свою работу через полтора года после этого заявле-
ния, не до конца ясна. Если опустить вариант, что Дефо солгал, когда 
говорил, что работа почти закончена, то можно выдвинуть несколько 
предположений:

1. Задержка произошла из-за происков активного антиуниата 
Джеймса Кларка, которому удалось еще в конце 1707 г. заполучить 
часть рукописи «Истории» и использовать ее против Дефо в своих 
памфлетах. В результате Д. Дефо был вынужден отвечать на обвине-
ния Кларка [McKim, p. 2].

2. Задержка могла быть вызвана неопределенностью исхода двор-
цовых интриг, в которые был втянут Роберт Харли – человек, которо-
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му Дефо отчитывался о своей деятельности в Шотландии в период 
1706–1707 гг., а также получал за это денежное вознаграждение.

3. Перенос был вызван необходимостью описать неудачную по-
пытку французов в начале 1708 г. высадиться в Шотландии с целью 
поддержки местных якобитов [Owen, p. 238–277]. Экспедиция отбыла 
из порта Дюнкерк 17 марта 1708 г. и была сразу же застигнута штор-
мом. В результате французам пришлось изменить маршрут. Пресле-
дуемые британским флотом, они не нашли места для высадки войск 
и были вынуждены вернуться. Описывая данные события, Дефо кон-
струирует возможные последствия, которые могли бы произойти, будь 
высадка французов удачной [Defoe, 1709, p. 26–30].

Поиск ответа на выше поставленный вопрос показывает, что труд 
Даниеля Дефо «История» создавался в полемике с другими сочинени-
ями – брошюрами, памфлетами и газетами – по вопросу заключения 
Унии. Становится очевидным, что главная цель автора этого сочине-
ния – донести до читателя безальтернативность и историческую не-
избежность объединения двух королевств. Дефо позиционирует себя 
как «беспристрастный историк». Сочинение отмечено «размахом» за-
трагиваемых тем и вопросов и, по некоторым оценкам, является вер-
шиной политического «письма» Дефо.

Произведение начинается с обращения, которое посвящено коро-
леве Анне. Дефо перечисляет заслуги и восхваляет личные достоин-
ства Ее Величества, обращаясь к читателям, он призывает не верить 
клеветническим нападкам на верного слугу Ее Величества, то есть на 
себя. «Острая зависть, клевета и заговоры против этой УНИИ, и каж-
дого счастливого события, проистекающего из этого, являются скорее 
доказательством “за”, чем аргументом “против” нее (Унии – К. М.)» 
[Defoe, 1709, p. 12], – так Дефо использует полемический прием «бу-
меранга», обращая происки противников Унии против них же самих. 
Рисуя образ якобитов, сторонников восстановления династии Стюар-
тов на английском престоле, Дефо изображает их кучкой разбойников, 
которые ради достижения своих целей готовы содействовать францу-
зам в захвате Англии: «Интересы папства, тирания, французская окку-
пация и ложное наследование (престола потомками Якова II Стюарта 
– К. М.) получили смертельный удар этой УНИЕЙ; и поэтому не мо-
гут не вести с ней войну при всякой возможности» [Ibid.].

Следующая вставка посвящена одной из ключевых политиче-
ских фигур в продвижении дела Унии – Джеймсу Дугласу герцогу 
Куинсберри. Будучи Лордом-хранителем Малой печати Шотландии 
(Keeper of the Privy Seal of Scotland) он активно продвигал идеи Унии 
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в парламенте Шотландии. Дефо благодарит герцога за мирное под-
писание договора, замечая, что альтернативой мирного решения во-
проса является война со множеством жертв. Он противопоставляет 
этому опыт Римской империи, построенной на жестокости и крови: 
«Насколько же выше триумф, достигнутый миром, и выше цена по-
бед, которые предотвращают разрушительные войны и закладывают 
прочный фундамент для длительного спокойствия наций?» [Defoe, 
1709, p. 18].

Особое место в «Истории» принадлежит рассмотрению неудачной 
попытки подписания Унии в 1670 г. Здесь Дефо использует, по его 
словам, оригинальные записи: «Мне с трудом удалось достать (Дефо 
не указывает источник откуда были взяты данные материалы – К. М.) 
оригинальную рукопись протокола этих коротких переговоров» [Ibid., 
p. 73]. Дефо видит главную причину, по которой Уния не была подпи-
сана в 1670 г., в отказе англичан учитывать интересы пресвитериан-
ской церкви Шотландии [Ibid., p. 81]. Дефо дает понять читателям, что 
более веских причин для отказа от Унии не было. По мнению совре-
менного британского историка К. Уортли, неудача объединения двух 
государств в 1670 г. кроется в другом – шотландская сторона настаи-
вала на сохранении определенной независимости при объединении, а 
англичане стремились к полной инкорпорации, что категорически не 
устроило шотландцев [Whatley, p. 29]. 

В «Предисловии» Дефо обозначает свою позицию «арбитра» в 
конфликте между Церковью Англии и пресвитерианской Церковью 
Шотландии. Ссылаясь на признанных авторитетов Церкви Шотлан-
дии, например, Джона Нокса, Дефо беспристрастно, по его словам, 
анализирует историю пресвитерианской церкви Шотландии и Ан-
гликанской церкви. Отстаивая право шотландской пресвитерианской 
церкви на независимость, Дефо приходит к выводу, что ее неприкос-
новенность может быть гарантирована только в едином государстве 
Великобритании.

В «Предисловии», главах «Всеобщая история союзов» и «Дела 
в обеих королевствах» Дефо посвящает читателей в предысторию 
Унии от правления Эдуарда I и до начала правления королевы Анны.  
Лейтмотивом становится мысль о неизбежности соединения двух 
королевств. Провиденциализм занимает особое место в «Истории» – 
Дефо преследует цель наделить Унию божественной природой и за-
щитить ее от всякой критики. 

Также представляет интерес список членов Комиссии 
(Commissioners), задачей которой было составление статей договора. 
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Комиссия была созвана 16 апреля 1706 г. в Кокпите, в одном из пра-
вительственных зданий Лондона и состояла из 62 человек (по 31 – с 
каждой стороны) [Defoe, 1709, p. 132]. Со стороны Шотландии члены 
комиссии были официально назначены королевой 27 февраля 1706 г. 
Большинство из них были союзниками герцога Куинсберри. Около по-
ловины из них являлись министрами правительства, заместителями и 
должностными лицами казначейства, шотландскими судьями. Также 
в состав комиссии вошли члены Шотландского банка, владелец соле-
варни и стекольного завода Уильям Моррисон, а также представители 
торговцев и горожан. Список со стороны Англии был подписан коро-
левой 10 апреля 1706 г. Помимо Сидни Годольфина, государственного 
казначея (Lord High Treasurer), госсекретарей сэра Чарльза Хеджеса 
и Роберта Харли, в список входили их политические союзники. Уже  
23 июля 1706 г. статьи Унии были торжественно представлены коро-
леве в Сент-Джеймсском дворце. 

Сразу после публикации «История» получила множество критиче-
ских откликов. Дефо прямо называли лжецом и выдумщиком. В част-
ности, уже упомянутый шотландский религиозный деятель Джеймс 
Кларк вел с Дефо «войну слов», где высмеивал его претензию на 
создание истории Унии [Clark, p. 3]. По-видимому, дело в том, что в 
этом сочинении Дефо обвинил Кларка в подстрекательстве к бунту 
в Глазго, сославшись на его провокационные высказывания во вре-
мя проповеди. Следует отметить, что информацию об этом, по сло-
вам Дефо, он получил от своих осведомителей в Глазго. Словесное 
противостояние между Кларком и Дефо длилось около двух лет, пока 
последний не выпустил очередную брошюру, где отвергал все обви-
нения и утверждал, что в «Истории» написана истина [Defoe, 1710,  
p. 4]. Ответа Кларка не последовало.

Д. Дефо был мастером написания политических памфлетов, его 
броские и провокационные заголовки привлекали внимание читате-
ля. Для полноты восприятия роли и места Дефо в полемике вокруг 
заключения Унии 1707 г. необходимо обраться к серии его эссе, напи-
санных, как можно предположить, с целью опровержения аргументов 
противников Унии. Следует отметить, что последние два эссе, по-ви-
димому, создавалось параллельно с написанием «Истории», о чем 
свидетельствует схожесть аргументации, уже упомянутый выше ме-
тод «бумеранга», а также обращение к Священным текстам в качестве 
доказательства своей правоты.

Первые два «Эссе об устранении национальных предрассудков 
против Унии с Шотландией» были написаны в Лондоне 4 и 28 мая 
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1706 г. и в первую очередь были ориентированы на английского чита-
теля. В них затрагивались проблемы торговли и налогов. Дефо акцен-
тирует внимание на том, что Уния выгодна не только шотландцам, но 
и англичанам: «Таким образом, мир, как гражданский, так и религи-
озный, безопасность, сила и, как следствие, рост торговли и богатства 
являются непосредственно общим преимуществом этого объедине-
ния для двух наций» [Defoe, 1706a, p. 30].

Третье и четвертое эссе были написаны уже в Шотландии. Отвечая 
на опасения противников Унии, что в объединенном двухпалатном 
парламенте шотландские депутаты могут быть подкуплены англича-
нами и перестанут защищать права шотландцев, Дефо обращает вни-
мание читателя на нелепость этого заявления: «Тот же автор (имя не 
указано – К. М.) допускает, что новые 45 и 16 (имеются ввиду 45 пред-
ставителей Шотландии в палате общин и 16 шотландских пэров в па-
лате лордов – К. М.) могут быть куплены английским двором, но весь 
парламент не может быть таковым…, так что это абсурд и отнюдь не 
справедливый способ аргументации» [Defoe, 1706b, p. 30].

Интересен перечень преимуществ вследствие заключения Унии, 
которые приводит Дефо, а именно: торговля, религия, гражданское 
правительство, свобода и суверенитет [Ibid., p. 8]. Дефо с легкостью 
переходит от аргументов, основанных на Священном Писании, к ар-
гументам, основанным на истории взаимоотношений Англии и Шот-
ландии. Его способность истолковывать исторические события для 
подтверждения своих суждений впечатляет: даже сюжеты, которые 
показывают Англию с негативной стороны, Дефо трансформирует как 
аргумент в пользу заключения Унии. Ярким примером здесь является 
его интерпретация событий Дарьенской экспедиции в конце 1690-х гг. 

Попытки Шотландии обзавестись собственными колониями выли-
лась в так называемую «Дарьенскую авантюру». Шотландская компа-
ния торговли в Африке и обеих Индиях (Company of Scotland Trading 
to Africa and the Indies) была создана 26 июня 1695 г. по инициативе 
парламента Шотландии. В целях сколачивания первоначального ка-
питала компания искала инвесторов в Англии и континентальной Ев-
ропе. Однако столкнувшись с противодействием со стороны англий-
ских и голландских торговцев, которые поддерживали Английскую 
Ост-Индскую компанию, шотландцы были вынуждены полагаться 
только на свои внутренние ресурсы. Представление о заморских коло-
ниях как ключе к процветанию страны превалировало в шотландском 
обществе, которое с энтузиазмом приняло идею основать колонию на 
Панамском перешейке. Предполагалось создать сухопутный торго-



28

вый маршрут между Тихим и Атлантическим океанами. За короткий 
срок было собранно около 400 000 фунтов [Prebble, p. 90], в Новый 
свет отправилось более 2 500 человек, назад удалось вернуться лишь 
нескольким сотням. «Дарьенская авантюра», начавшись с всеобще-
го подъема и энтузиазма, не только закончилась финансовым крахом 
компании и ее акционеров, но и превратилась в трагедию общена-
ционального масштаба. Можно предположить, что неспособность 
Шотландии справиться с экономическими проблемами после провала 
экспедиции, является одним из ключевых факторов подписания Унии. 
В соответствии с Актом об Унии 1707 г. по статье 15 Англия предо-
ставила Шотландии финансовую поддержку в размере 98 085 фунтов 
стерлингов [UK Parliament, p. 6–7].

Анализируя данные события, Дефо приходит к выводу, что экс-
педиция была обречена на провал с самого начала. Неспособность 
шотландцев обеспечить припасами своих колонистов, плохая подго-
товка экспедиции стали главными причинами неудачи экспедиции, 
действия английского правительства и Ост-Индской компании здесь 
не причем. В заключении эссе Дефо снова переходит к идее необходи-
мости заключения Унии между двумя королевствами. В свойственной 
ему манере менять позицию, как и в обзоре «Ревю» от 3 июля 1711 г.,  
он заявляет, что колония шотландцев имела бы успех, поддержи ее 
англичане [McKim, p. 14]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что «История» 
– это политический трактат, целью которого было распространение 
проуниатских идей. Серия эссе, написанных Дефо как в Англии, так 
и в Шотландии, имели своей целью убедить читателя в общем благе 
объединения. Дефо умело использовал различные полемические при-
емы, обращая аргументы своих оппонентов себе на пользу. Он претен-
довал на позицию «беспристрастного наблюдателя» и призывал чита-
теля к рассудительности. Дефо лавировал между сторонами, защищая 
то англичан от шотландцев, то шотландцев от англичан в вопросах, 
касающихся церкви, торговли и налогов. Священное Писание и исто-
рические события он истолковывал в пользу Унии, преследуя задачу 
заставить шотландцев уверовать в божественное предопределение 
объединения, а англичан – в быструю выгоду от приведения пошлин 
и сборов к единообразию, что несомненно, по мысли Дефо, поспособ-
ствует процветанию английской нации.

An Act for preventing the frequent Abuses in printing seditious treasonable and 
unlicensed Books and Pamphlets and for regulating of Printing and Printing Presses. 
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«РОССИЯ СПАСЕТ МИР ОТ ВАРВАРСТВА И РАЗРУХИ», 
ПИСЬМО Э. БЕРКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ  

ЕКАТЕРИНЕ II

Данная публикация представляет собой перевод на русский язык 
письма выдающегося английского политического философа Эдмунда 
Берка русской императрице Екатерине II. Письмо написано в перелом-
ный для Европы момент – ноябрь 1791 г., когда мир уже находился на 
пороге длительного периода войн, заданных событиями Французской 
революции конца XVIII в. Читатель имеет возможность познакомить-
ся с представлениями Э. Берка о роли России на международной арене 
в начале 90-х гг. XVIII в., системой его аргументации, а также непод-
ражаемым стилем письма в духе обличителя пороков современного 
ему общества римского поэта Ювенала. Текст письма публикуется на 
русском языке впервые.

Ключевые слова: Британия, Екатерина II, Эдмунд Берк, Француз-
ская революция.

Время написания письма известного британского политическо-
го мыслителя консервативного направления Э. Берка российской 
императрице Екатерине II относится к переломному для Европы 
времени. Оно помечено 1 ноября 1791 г. и, что очевидно, его напи-
сание задавалось событиями так называемого Вареннского кризиса 
лета 1791 г., вызванного попыткой короля Людовика XVI бежать 
из охваченной революцией Франции. Это событие спровоцирова-
ло острый правительственный кризис, что сопровождалось резким 
снижением авторитета короля и монархии. На фоне разработки 
Национальным собранием новой конституции усложняется меж-
дународное положение Франции. 27 августа 1791 г. австрийский 
император Леопольд II и прусский король Фридрих Вильгельм II 
подписывают Пильницкую декларацию, угрожая Франции военной 
интервенцией. В октябре Людовик XVI присягнул новой конститу-
ции. Таким образом, осень 1791 г. – это период, во многих отноше-
ниях ставший рубежным для Французской революции. Именно в 
этих условиях Э. Берк решается на написание письма российской 
императрице [Блуменау].
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Автор письма Эдмунд Берк (1729–1797) – британский политик, 
известный как один из наиболее выдающихся политических фило-
софов консервативного направления. Берк сделал блистательную 
карьеру в британском парламенте, представляя там вигскую партию.  
К моменту написания письма парламентарий был уже широко изве-
стен как философ и политический деятель благодаря своим сочине-
ниям и борьбе в парламенте за лояльное отношение к английским 
северо-американским колониям. Последние годы своей жизни парла-
ментарий посвятил критике Французской революции и борьбе с поли-
тическими идеями, лежащими в ее основе [Чудинов, с. 371]. Э. Берк, 
как на своей родине, так и за рубежом стал настоящей иконой полити-
ческого консерватизма, породив массу продолжателей в самых разных 
частях света. В Российской империи идеи Берка также были весьма 
востребованы и легли, по мнению специалистов, в основу политиче-
ских учений целого ряда выдающихся русских политических мысли-
телей. Считается, что взгляды религиозно-консервативного мыслите-
ля Константина Леонтьева (1831–1891) и обер-прокурора Святейшего 
синода К. П. Победоносцева (1827–1907) генеалогически восходят 
именно к идеям Берка [Арефьев, Осипов]. Таким образом, влияние 
английского мыслителя на общемировую политическую мысль и, что 
не менее важно, русскую политическую мысль велико.

Источник был опубликован в девятом томе собрания сочинений 
Берка, выпущенного в 1826 г. Во введении к нему указывается, что 
данный источник изначально не предназначался для общественности 
и находился в личном архиве Берка. Указывается, что это письмо сто-
ит в ряду так называемых «Писем на мир с цареубийцами» (“Letters 
on a Regicide Peace”), написанных в 1790-х гг. премьер-министру Уи-
льяму Питту-младшему. Здесь Берк не приемлет идею возможности 
подписания мира с революционной Францией [Burk, p. 10]. Никакой 
информации о том, получила ли Екатерина II это письмо, пока обна-
ружить не удалось.

В некотором роде соучастником этого обращения Берка к Екатери-
не II является русский дипломат Семен Романович Воронцов (1744–
1832), который был одним из наиболее видных англоманов в среде 
русского дворянства. На этот момент Воронцов занимал должность 
полномочного представителя России в Лондоне и к началу 90-х гг. 
XVIII в. имел здесь полезные связи и контакты. В период Русско-ту-
рецкой войной 1787–1791 гг. Воронцов приложил немало усилий, 
чтобы не дать англичанам вмешаться в войну на стороне турок. Сам 
Семен Романович, как и в целом представители семьи Воронцовых, 
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был сторонником установления дружественных отношений с Англией 
и придерживался консервативных взглядов [Половинкина, Шляпни-
ков, с. 62–83]. О нем Берк упоминает в первых же строках письма. 
Также Берк указывает на некого мистера Фоукнера. Вероятнее все-
го речь идет об Уильяме Августе Фоукнере (1750–1811), британ-
ском дипломате времен Уильяма Питта-младшего, направленном с 
секретной миссией к Екатерине II [Mori, p. 95]. Наиболее вероятно, 
что именно через Фоукнера и Воронцова осуществлялась переписка. 
Также в письме есть указание на некоего «министра Ее Величества», 
направленного Екатериной в центр французской белой эмиграции – 
Кобленц. Скорее всего, имеется в виду Николай Петрович Румянцев 
(1754–1826), выполнявший по поручению Екатерины за границей 
ряд поручений династического характера [Очерки истории, с. 74].  
В этом письме Берк подчеркнуто обращается к Екатерине II как част-
ное лицо, философ-мыслитель [Burk, p. 133].

Главным мотивом послания Берка является стремление побудить 
Екатерину II к более активным действиям в отношении революци-
онной Франции. Британский мыслитель, неоднократно подчеркивая 
могущество российской императрицы, стремиться показать, что рево-
люция – это опасность, грозящая всем монархам Европы. Он посту-
лирует, что судьба французского короля и судьба французской знати 
– это судьба миропорядка вообще. Для Берка Французская революция 
является «точкой невозврата», апокалипсисом. Европа неизбежно па-
дет в хаос, который обратит «старый порядок» в прах. Философ счита-
ет, что лишь вмешательство России может спасти Европу.

В контексте этого философ формулирует концепцию «долга Рос-
сии перед Европой». По мнению автора, Россия в долгу перед Евро-
пой, поскольку когда-то она взяла за образец европейские нравы и 
переняла их. Теперь Россия обязана этот долг Европе вернуть, огра-
див эти нравы от поругания. Данная идея, а также и то, что Берк по-
зиционирует себя «гражданином мира», высвечивает универсализм 
его политической позиции. Для английского мыслителя историче-
ский опыт универсален, как и путь к достижению политического 
благополучия. Россия, с точки зрения Берка, заимствовала опыт Ев-
ропы без необходимости переживать те же испытания, что выпали 
на долю европейских стран сейчас. Процесс заимствования опыта 
он называет «оцивилизовыванием». Самое ценное в развитии циви-
лизации – это накопление человечеством опыта и его сохранение, 
что является ключевым в политической философии Берка. Именно 
история, как летопись проб и ошибок, учит людей (зачастую вне за-
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висимости от их желаний), как следует обустраивать политическую 
жизнь.

В данном контексте интересен подход Берка к добродетелям. Вос-
хваляя добродетели Екатерины II, Берк обращает внимание на то, что 
важны не сами добродетели, а то, как они проявляются в действии. 
Не само по себе «великодушие», а то, как, оно определяет поступки 
Екатерины II, не сама по себе «прозорливость», а то, как она позволя-
ет взглянуть на суть вещей. Закрепляет Берк этот подход, постулируя: 
«Опасно восхвалять добродетели до воплощения их в делах, им при-
сущим» [Burk, p. 130]. Кроме того, Э. Берк развивает здесь идеи так 
называемого элитистского подхода. Для Берка элита – главная движу-
щая сила развития общества, отсюда его приверженность принципам 
законности. В письме философ противопоставляет зачинщиков Фран-
цузской революции («бандитов» и «убийц») королю и дворянству, 
которые «на самом деле» являются выразителями народной воли и 
носителями суверенитета. «Нация» (Nation), по мысли Э. Берка, нахо-
дится не в Париже или других французских городах, а в Кобленце, где 
в этот период сформировался центр роялистской эмиграции. Наибо-
лее полно позицию Берка на этот счет раскрывает цитата из его сочи-
нения 1791 г. «Размышления о революции во Франции»: «Невежество 
народа может послужить хорошей основой лишь для недолговечной 
политической системы. Интересы активной части населения – вот ос-
нова вечная и крепкая» [Берк, с. 53]. Из текста письма очевидно, что 
для Берка власть, полученная путем насилия над правящей элитой, не 
может быть легитимна по определению. 

Английский мыслитель не видит в народных массах, которые под-
держали французских революционеров, участника (актора) полити-
ческих событий. Он пишет, что революционеров возвысила чудовищ-
ность их преступлений, а одним из главных их грехов является «отказ 
излечить народ от предрассудков и привить благоговение перед разу-
мом». Это позволяет предположить, что для автора письма «массы» не 
только следуют за преступниками, но и в случае если их оставили без 
правильного наблюдателя, лишаются благоговения перед разумом и 
попадают в плен предрассудков. Таким образом, народ, поддержавший 
революционеров, похож на детей, попавших под влияние плохого вос-
питателя. Ему противопоставляются аристократы и другие промонар-
хически настроенные элементы общества. Вот этот истинный «народ» 
– «nation» – встал на сторону Суверена и не пошел против закона. 

Для Берка революционеры-террористы угрожают существующему 
миропорядку. Пойти на поводу у них, значит навлечь погибель на су-
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ществующее устройство вещей, создаваемое поколениями, опыт ко-
торых Берк так чтит. Сущность позиции английского политика можно 
выразить тезисом – никаких переговоров с революционерами. Вполне 
возможно, задачей этого письма было призвать русскую императри-
цу присоединиться к Пильницкой декларации. Если революционеры 
– враги всех суверенов, то логичным решением будет объединиться 
всем суверенам против них. Таким образом, Берк вступает в борьбу 
против революционеров еще до того, как это сделает Британское пра-
вительство. 

***
На русском языке текст письма публикуется впервые. 

Мадам,
Граф Воронцов, посланник Вашего Императорского Величества, 

и мистер Фоукнер сообщили мне, в какой чрезвычайно любезной ма-
нере Ваше императорское Величество, и по Вашему примеру великий 
князь и великая княгиня (речь о наследнике престола Павле и его су-
пруге Марии Федоровне – Б. Г.), удостоили принять мои скромные 
усилия служению делу, которое соединяет права и обязанности Суве-
ренов с подлинной пользой и благом народа.

Если, доверившись восхвалениям проистекающим из Вашего соб-
ственного великодушия, позволю себе прямо обратиться к Вашему 
Императорскому Величеству с выражением моей благодарности за 
столь высокую честь, надеясь, что это не будет расценено как самона-
деянная навязчивость.

Я также надеюсь, что искреннее почтение, которое я питаю к выс-
шим и действительным добродетелям, которыми отмечено Ваше Им-
ператорское Величество и которые составляют счастье такой большой 
части света, не будет рассматриваться в духе низкопоклонства перед 
властью и величием. В моем скромном положении я в состоянии ли-
цезреть Величие в его великолепии, не будучи ослепленным его бле-
ском и способным к уважению на его закате.

Именно это, Мадам, с сильнейшим сочувствием тому, что являет-
ся проявлением достоинства в незаслуженном несчастье, заставляет 
меня поздравить Ваше Императорское Величество с тем, как Вы не-
давно распорядились своей властью. Принцы и дворянство Франции, 
которые по долгу чести, своему происхождению и принципу, связан-
ные с этой несчастной короной, испытали Вашу благосклонность и 
поддержку, и нет никаких сомнений в том, что они, наконец, получат 
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все преимущества Вашей защиты. Великодушие Вашего Император-
ского Величества побудило Вас проявить интерес к их участи; и Ваша 
прозорливость заставила Вас понимать, что учесть Суверена Фран-
ции – это испытание для всех Суверенов; участь этой церкви – [испы-
тание] для всех церквей; и что участь этого дворянства испытывает 
основание всех респектабельных порядков всего общества, и даже в 
принципе общества как такого.

Ваше Императорское Величество отправило Вашего посланника 
пребывать там, где корона Франции, находящаяся в бедственном по-
ложении королевской власти, единственно может по-настоящему и 
свободно быть представлена в соответствии с ее королевским стату-
сом, где единственно нация может быть представлена в ее естествен-
ном и неотъемлемом достоинстве. Трон не может быть тюрьмой. 
Честь нации не может быть представлена собранием, которое позорит 
и унижает ее [Корону]; только в Кобленце король и нация Франции 
могут обосноваться.

Ваше Императорское Величество, которое правит и живет для сла-
вы, благородно и мудро пренебрегает связью Вашей Короны с кликой, 
целью которой является ниспровержение всех Престолов.

Вы не признали этого всеобъемлющего открытого врага частью 
европейской системы. Вы отказались запятнать каким-либо обра-
зом блеск своей Империи связью с кучкой фанатичных узурпаторов 
и тиранов, поднявшихся из отбросов общества и вознесенных до их 
пагубного величия чудовищностью их злодеяний; сборище тиранов, 
абсолютно лишенных хотя бы одного сколько-нибудь выдающегося 
качества хоть в одном из них, которое могло бы вызывать благого-
вение в нашем разуме или обольститься им, исходя из наших пре-
дубеждений. Эти враги Суверенов должны быть удостоены, если 
вообще чего-то достойны, одного – вражды. Для них нечего больше 
рекомендовать.

Мадам, опасно восхвалять любую человеческую добродетель до 
воплощения ее в делах, ей присущих. Но в выражении моей позиции 
– что, я надеюсь, является или станет общим мнением, – восхищения 
тем, что Вы сделали, я ничем не рискую. В случае Вашего Импера-
торского Величества заявление и исполнение, начало и конец есть, 
несмотря на различные ситуации, – одно и то же.

По убеждению и заявлению некоторых первых властителей Евро-
пы, несколько тысяч человек, понимаемые как лучшие люди и лучшие 
сеньоры Франции, оставили свою страну, свои дома, свои состояния, 
свои занятия, все, что у них было; и сейчас находятся в чужих землях, 
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сталкиваясь с самыми тяжелыми проблемами. Какая бы опасность не 
грозила, никто не боится, что они могут быть окончательно оставлены 
на произвол судьбы. Такое небрежение невозможно без решительного 
забвения публичного и частного уважения Суверенной власти как та-
ковой, и без нанесения непоправимого ущерба ее интересам. Это дало 
бы повод представлять монархов как естественных врагов друг другу; 
и что они никогда не поддерживают и не относятся сочувственно ко 
всякому подданному Брата-Принца, кроме тех случаев, когда они под-
нимают восстание против него. Мы, отдельные лица, просто зрители 
этого действа, но ищущие наших свобод под сенью законной власти 
и, конечно, сочувствующие пострадавшим в данном случае, никогда 
не дадим себе поверить, что такое событие может обесчестить исто-
рию нашего времени. Единственное, чего следует опасаться, так это 
промедления, которое может привести к множеству бед. Твердость 
страдающих будет поколеблена; власть тиранов утвердится. Уже мно-
жество французских офицеров, движимых из своих отдельных кор-
пусов надеждами, инспирированными свободно провозглашенной 
готовностью Суверенов, покинули все посты, на которых они могли 
бы в один прекрасный день действительно послужить доброму делу – 
брошенные на врага.

Заслуженное влияние Вашего Императорского Величества, кото-
рое по-прежнему превышает Вашу обширную власть, воодушевит 
и ускорит усилия других Суверенов. Из Вашей мудрости другие го-
сударства уяснят, что они – которые ждут пока все европейские дер-
жавы одновременно не сольются в одном порыве, – вообще никогда 
могут не сдвинуться. Добавило бы к беспрецедентным бедствиям на-
шего времени [представление о том, что] если бы невиданное досе-
ле единение сочувствия во многих странах должно было бы указать 
на саму причину отказаться от [корыстной] выгоды, которая должна 
проистекать из их общей благой цели. Ни один Суверен не может под-
вергнуться какому бы то ни было риску из-за замыслов других Госу-
дарств, пока занят этим славным и необходимым делом. Если какая-то 
угроза может возникнуть, Ваша сила и справедливость защитили бы 
Ваших союзников от всякой опасности. Мадам, Ваша слава достигнет 
своего полного величия, если, после того, как Вы дали мир Европе 
своей сдержанностью, Вы дадите стабильность всем ее правитель-
ствам своей энергией и решительностью. Долг, который августейшие 
предшественники Вашего Императорского Величества взяли на себя 
через [восприятие] древних нравов Европы, с помощью которых они 
цивилизовали огромную империю, будет благородно погашен за счет 
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сохранения этих нравов от ужасных перемен, которыми они теперь 
подвергаются. Благодаря вмешательству России мир будет спасен от 
варварства и разрухи.

Частное лицо далекой страны, само по себе совершенно ничего 
не значащее, никем не уполномоченное и ни с кем не связанное, не 
как английский подданный, а как – гражданин мира, осмеливается от-
крыть свои мысли одному из величайших и мудрейших Суверенов, 
каких только видела Европа. Он делает это без страха, потому что 
ответственность за его слабость (если таковая есть) не несет ни его 
Король, ни его страна или его друзья. Он не боится, что обидит Ваше 
Императорское Величество; потому что, будучи безопасным само по 
себе, истинное величие всегда открыто; и потому что с уважением го-
ворить то, что мы считаем правдой, – это лучшее признание того, что 
заслуживает истинное достоинство.

Мадам, со всем возможным уважением и почтением, 
Вашего Императорского Величества
покорный и смиренный слуга 

Эдм. Берк.
Биконосфилд,
1 ноября 1791
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“Russia Will Save the World from Barbarism and Ruin”,  
a Letter by Edmund Burke to the Russian Empress Catherine II

This publication is a Russian translation of the letter by an outstanding 
English political philosopher Edmund Burke to the Russian Empress 
Catherine II. The letter was written at a critical moment for Europe, in 
November 1791, when the world was already at the brink of a long period 
of wars that was set by the events of the French Revolution in the late 
18th century. The letter outlines Burke’s ideas about the role of Russia in 
the international arena in the late 18th century, and presents his system 
of argumentation, as well as his inimitable style of writing following the 
Roman poet Juvenal, who exposed the vices of his contemporary society. 
The Russian translation is published for the first time.
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«ОСТАВЛЯЮ ВАС С МИРОМ…»,  
ПИСЬМО М. УОЛСТОНКРАФТ Г. ИМЛЕЮ

Публикация представляет собой перевод письма английской писа-
тельницы, одной из основательниц феминизма, Мэри Уолстонкрафт 
своему возлюбленному Гилберту Имлею. Как становится ясно из 
текста письма, идея «свободного и искреннего союза» между двумя 
любящими людьми – идея, которую Уолстонкрафт противопоставляла 
господствующей в английском обществе оценке брака как сделки и 
отстаивала в своем знаменитом сочинении «В защиту прав женщин» 
(1791 г.) – не выдержала испытания на прочность. Текст письма на 
русском языке публикуется впервые.

Ключевые слова: Англия, брак, семья, М. Уолстонкрафт, феми-
низм. 

Мэри Уолстонкарфт (1759–1797), одна из выдающихся английских 
писательниц последней трети XVIII в., известна, прежде всего, сво-
ей работой «В защиту прав женщин» (1792), которая легла в основу 
современного феминизма. Она, как и многие писательницы, жившие 
в «эпоху перемен» – эпоху Французской революции и ощутимого со-
циального прогресса, стремилась в своих работах показать основные 
проблемы современного ей общества. Особое место в ее творчестве 
занимали вопросы семьи и брака. 

Семья М. Уолстонкрафт как со стороны матери, которая происхо-
дила из семьи виноторговцев, так и со стороны отца, сына уважаемого 
мануфактурщика, не была бедной, и предки ее, очевидно, были нема-
ло образованны. Однако весь ее жизненный путь пронизан желанием 
развиваться интеллектуально, что, несомненно, было связано с вея-
ниями времени. Она искала встреч с интересными людьми, которые 
могли бы ей помочь в познании мира. Одним из самых значимых для 
нее людей стал издатель Джозеф Джонсон (1738–1809), который был 
одним из самых влиятельных издателей Англии в конце XVIII в. Их 
знакомство произошло в 1787 г., когда она стала корректором в его 
издательстве. Джозеф стал для Мэри близким другом и учителем. Бла-
годаря ему она выучила французский, итальянский и немецкий языки.  
В 1788 г. она вместе с Джонсоном перевела произведение Жака Некке-
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ра «О важности религиозных взглядов» [Necker], сделала сокращен-
ный перевод с французского языка работы «Физиогномика» И. К. Ла-
фатера [Lavater] и – в кратком изложении – подготовила к публикации 
сочинение «Элементы морали» немецкого просветителя и реформато-
ра образования К. Г. Зальцмана [Salzmann].

Знакомство Мэри с Джонсоном сделало ее финансово независимой 
и позволило ей обрести новые связи. Среди ее новых знакомых были 
математик Бонникасл, художник Фюсли, она была представлена поэту 
Уильяму Блейку, «крестному отцу» независимости США Томасу Пей-
ну, шотландскому физику Джорджу Фордису и его другу, священнику 
в прошлом, а теперь философу Уильяму Годвину. Все, кто окружал 
писательницу, были так или иначе близки к идеям французских про-
светителей и со многими из них состояли в переписке [Godwin]. Писа-
тельницу окружали выдающиеся люди своего времени. 

В 1792 г. была опубликована самая знаменитая работа М. Уолстон-
крафт – сочинение «В защиту прав женщин». В книге она поднимала 
вопрос о роли и месте женщины в английском обществе, рассматривая 
такие аспекты, как брак и образование. Основная идея, которая прохо-
дит через всю книгу писательницы – женщина должна переосмыслить 
свое место в обществе. Она – мать, супруга, воспитатель и социаль-
ный реформатор. В работе подчеркивается, что женщины сами позво-
ляют мужчинам властвовать над собой. И только преодолев страх и 
осознав свою независимость, женщины смогут получить не только 
возможность обрести финансовую самостоятельность, но и личное 
счастье, которое не будет зависеть только от мужчины [Wollstonecraft, 
1997]. Работа получила общественный резонанс, и имя Уолстонкрафт 
стало известным во всей Англии. 

Под влиянием приходивших из революционной Франции ново-
стей Мэри принимает решение отправиться в Париж в декабре 1792 г. 
Именно здесь в марте 1793 г. Уолстонкрафт встречает Гилберта Имлея, 
человека, покорившего ее сердце. Гилберт Имлей родился в Новом 
свете, в Нью-Джерси около 1755 г. и был капитаном Континенталь-
ной армии во время Войны за независимость 1775–1783 гг. Он был 
автором сочинения «Топографическое описание западных территорий 
Северной Америки» и романа «Эмигранты». Здесь во Франции Имлей 
занимался бизнесом, вероятно, торговлей лесоматериалами со Шве-
цией и Норвегией. Он был человеком действия, большого обаяния 
и был хорош собой. Только на 34-м году Уолстонкрафт нашла свою 
любовь, которая «не ущемляла» ее независимости. Нежное отноше-
ние Мэри к Имлею сквозит в ее письмах, как, например, в письме, 
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датируемом августом 1793 г.: «Вы вряд ли можете представить себе, с 
каким удовольствием я представляю себе день, когда мы начнем жить 
вместе, Вы будете улыбаться, если услышите, как много планов по 
устройству дома у меня в голове, теперь, я уверена, мое сердце нашло 
покой в Вашем сердце … Мне нравится слово привязанность, потому 
что оно означает что-то привычное; и мы скоро встретимся, чтобы … 
согреть наши сердца» [Todd, р. 45]. 

В апреле этого же 1792 г. в ситуации вступления Англии в войну 
против революционной Франции по декрету Комитета обществен-
ного спасения все подданные английской короны должны были по-
кинуть Францию, в противном случае должны быть подвергнуты 
тюремному заключению до объявления всеобщего мира. Для Мэри 
брак с Имлеем мог бы стать спасением. Она посчитала себя впра-
ве взять его фамилию, получив свидетельство от американского 
посла в Париже, что не потребовало самого факта вступления в 
брак. Таким образом, их помолвка была признана, и они полага-
ли, что могут жить под одной крышей и с этой целью переехали 
в Париж [Todd, р. 45]. В Гилберте, казалось бы, Мэри нашла свой 
идеал семейных взаимоотношений, основанных на домашнем уюте 
и взаимной любви между женой и мужем. Уолстонкрафт, которая 
до встречи с Имлеем отрицала физическую близость, теперь смо-
трела на это иначе. И, что естественно, вскоре выяснилось, что у 
нее будет ребенок. Несмотря на неспокойную ситуацию в Париже 
и неопределенность в связи с отъездом Имлея по коммерческим де-
лам, Уолстонкрафт стремится сохранять спокойствие. В письмах, 
которые она подписывала «Мэри Имлей», она была преисполнена 
радужных надежд. Уолстонкрафт полагала, что ребенок которого 
она ждала, должен стать первым из многих их общих детей [The 
Love Letters, р. 28]. 

Эта ситуация заставляет Мэри многое переосмыслить. Ранее не-
нужный писательнице брак превратился для нее в нечто необходимое 
и лично для нее, и для будущего ребенка. Как она написала, репутация 
женщины ограничивается «единственной добродетелью – целомудри-
ем» [Wollstonecraft, 1989, р. 115]. В глазах многих она была ветре-
ной, если не падшей, женщиной – их брак с Имлеем так никогда и не 
был официально зарегистрирован. 14 мая 1794 г. Мэри родила своего 
первенца. Для 35-летней Уолстонкрафт это были поздние и опасные 
роды, но осчастливленная этим событием, она написала: «Ничего не 
может быть также естественно и просто как мои роды» [Todd, p. 45]. 
Новорожденную назвали Фрэнсис (Фанни) в честь умершей близкой 
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подруги Мэри. С момента рождения Фанни Гилберт все чаще отсут-
ствовал, а Мэри старалась одна заботиться о доме и дочери. Взаимные 
обиды нарастали. Она писала письма полные упреков и негодования. 
Так, независимая когда-то женщина Уолстонкрафт чувствовала оди-
ночество и отчаяние без так горячо любимого ею человека.

Длительное отсутствие Гилберта, редкие письма в ответ на страст-
ные призывы Мэри вернуться, убедили ее в холодности его чувств.  
В апреле 1795 г. Уолстонкрафт по приглашению находившегося в Ан-
глии Имлея вернулась в Лондон, где очень быстро выяснила, что у 
Гилберта – роман с актрисой. Он встретил Мэри холодно и дал по-
нять, что их отношениям пришел конец. В мае 1795 г. она пыталась 
совершить самоубийство, вероятно, с помощью настойки опия, но 
Имлей спас ее (точные обстоятельства не ясны). Сердце Мэри было 
разбито. Ее прощальное письмо Имлею, предлагаемое вниманию чи-
тателя, было написано в декабре 1795 г. и опубликовано самой писа-
тельницей еще в 1797 г. Его оригинал хранится в Бодлианской библи-
отеке в Оксфорде. 

В период отношений с Имлеем М. Уолстонкрафт переосмыслила 
ценности семьи и материнства, но при этом ее взгляды на «рабское» 
положение женщины в обществе не изменились. Принимая свое по-
ложение, Уолстонкрафт теперь несла ответственность не только за 
себя, но и за свою маленькую дочь, что давало ей силы для про-
должения жизни и дальнейшего творчества. Мысль писательницы 
о том, что женщина сама виновата в своем положении в обществе, 
становится центральной в ее интеллектуальном наследии. Она дока-
зывает не только себе, но и окружающим, что способна преодолеть 
это «рабское» положение и называться женщиной и матерью с боль-
шой буквы.

***
На русском языке текст письма публикуется впервые. 

Вы должны поступать так, как Вы соблаговолите, с уважением к 
[этому – З. Ш.] дитя. Могла бы только пожелать, чтобы как можно 
скорее мое имя никогда более не связывалось с Вашим. Сейчас все 
кончено. Уверенная, что у Вас не осталось ни расположения, ни друж-
бы, я считаю ниже своего достоинства опускаться до упреков, хотя у 
меня были основания полагать, что упоминавшаяся «сдержанность» 
не была такой уж вежливой. Однако это не имеет значения. Я рада, что 
Вы довольны Вашим собственным поведением. 
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Теперь торжественно заверяю Вас, что это окончательный про-
щальный привет. Но я не дрогну перед тяготами, которые связывают 
меня с жизнью. 

Определенно, кто-то из нас «занимается казуистикой», но теперь 
уже не важно – кто. С моей стороны это не просто слова. Еще Ваше 
или мое восприятие должно быть, как ни странно, искажено – потому 
что то, что Вы называете «учтивостью», воспринимается мною со-
всем наоборот. Для меня нет критерия для нравственного поведения, 
и напрасно я думала, что влечения, которые побуждают Вас следовать 
за хорошенькими ножками, могут быть священной основой для высо-
ких идеалов и любви. Мои чувства были совсем иной природы, или 
они бы не выдержали удара Ваших сарказмов.

Чувства для меня еще священны. И если во мне будут сохраняться 
воспоминания о моих несчастиях, то это ли не свидетельство непо-
рочности моей любви. Пылкость Ваших чувств может заставить Вас 
назвать простое животное желание источником высоких идеалов, и 
это, может быть, придаст пикантность вашим будущим похождениям. 
Будете ли Вы думать так всегда, я не узнаю никогда. 

Странно что, несмотря на все, что Вы делаете, что-то заставляет 
меня верить, что Вы не такой, каким кажетесь. 

Я оставляю Вас с миром.
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“I Leave You in Peace…”, a Letter by Mary Wollstonecraft  
to Gilbert Imlay

The publication is a translation of a letter from the English writer, one of 
the founders of feminism, Mary Wollstonecraft to her lover Gilbert Imlay. 
As it becomes clear from the text of the letter, the idea of ‘free and sincere 
union’ between two loving people – an idea that Wollstonecraft opposed to 
the prevailing view of marriage as a deal in English society and defended 
in her famous essay In Defense of the Rights of Women (1791) – did not 
pass the strength test. The text of the letter in Russian is published for the 
first time.

Keywords: England, family, feminism, marriage, Mary Wollstonecraft.
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ФИЛОСОФИЯ ПЛАТЬЯ ПО ОСКАРУ УАЙЛЬДУ

Вниманию читателя предлагается оригинальный перевод эссе 
Оскара Уайльда «Философия платья», написанного автором в 1885 г. 
и переоткрытого в начале ХХI в. Текст дает ясное представление о 
смелом новаторском подходе автора к осмыслению вопросов гармо-
нии человеческого бытия на примере платья. 

Ключевые слова: Оскар Уайльд, искусство, викторианская эпоха, 
мода.

Творчество британского поэта и писателя ирландского происхож-
дения Оскара Уайльда (1854–1900) привлекает наше внимание сегод-
ня, в век компьютеров и стандартизации, прежде всего, представлени-
ем о прекрасном и красоте как «единственной истине». Он одним из 
первых выступил против чопорной и ханжеской морали викториан-
ской эпохи, против морализаторства и двойных стандартов. Предлага-
емый вниманию читателя текст появился на свет в середине 1880-х гг.  
и в достаточной мере раскрывает эстетические воззрения писателя 
[Wilde, 1885]. Эссе было создано в период увлечения О. Уайльдом 
журналистикой, когда он развивал свои эстетические взгляды в жанре 
журнальной статьи. Позже – на рубеже 80–90-х гг. XIX в. – он пере-
йдет к развернутым теоретическим трактатам – «Замыслы» и «Душа 
человека при социализме». Эссе «Философия платья» было опубли-
ковано в «Нью-Йорк трибюн» (“The New-York Tribune”) в 1885 г. и 
оставалось позабытым и неизвестным ученым до начала ХХ в. Джон 
Купер, исследователь творчества Уайльда, переоткрыл его и опубли-
ковал впервые отдельной книгой в 2013 г. [Cooper]. Исследователь 
указал как на прообраз этого эссе на одну из лекций Уайльда под 
названием «Платье», прочитанную в поездках по Великобритании и 
Ирландии между 1883 и 1888 гг. Эссе 1885 г. представляет ее расши-
ренный вариант. Купер также пришел к выводу о том, что О. Уайльд 
замышлял написание трактата о реформе викторианского платья. 

Эстетизм О. Уальда не знал границ. Писатель искренне верил, что 
красота спасет мир. Искусство одеваться, сделать платье продолже-
нием красоты человеческого тела – вот что двигало автором текста 
«Философия платья». Он хотел видеть всех красивыми и в одежде по 
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фигуре – в этом демократизм Уайльда. В своем единственном полити-
ческом тексте «Душа человека при социализме» Уайльд представлял 
общество, в котором человек будет освобожден от бремени необходи-
мости трудиться и сможет сосредоточиться на художественном твор-
честве. Джордж Оруэлл так резюмировал эти идеи Уайльда: «По сути, 
мир будет населен художниками, каждый из которых будет стремиться 
к совершенству так, как ему кажется лучше» [Оруэлл, с. 117]. Уайльд 
верил в искупительную силу искусства, способствующую развитию: 
«Искусство – это индивидуализм, а индивидуализм – это беспокойная 
и разрушительная сила. В этом его огромная ценность. Оно стремится 
нарушить однообразие типажей, рабство обычаев, тиранию привычек 
и сведение человека к функции машины» [Wilde, 2003, р. 7].

***
На русском языке эссе «Философия платья» публикуется впервые.

В течение последних нескольких лет как в Америке, так и в Ан-
глии наблюдалось значительное развитие художественного вкуса. Не-
возможно не увидеть сразу, входя в дома любого из наших друзей, то 
огромное изменение, что имело место. Есть намного больший вкус к 
цвету, намного больший вкус к изысканности формы, а также чувство 
того, что искусство может коснуться самых обыденных вещей в доме 
с некоторой грацией и некоторой красотой. Но есть также остающая-
ся в тени сторона человеческой жизни, которая была оставлена почти 
полностью нетронутой. Я имею в виду, конечно, стиль одежды муж-
чин и женщин…

Меня иногда обвиняли в том, что я придаю слишком большое 
значение одежде. На это я отвечу, что платье само по себе вещь для 
меня абсолютно неважная. В действительности, чем более завершен-
ным выглядит платье на манекене магазина модисток, тем менее оно 
подходит к тому, чтобы его носить. Великолепные костюмы ателье  
М. Уорта1 кажутся мне, как эти чашки Каподимонте2, которые все с 
изгибами и коралловыми ручками, и покрыты с Пантеоном богов и 
богинь с восторгом, выраженном даже в рельефе; то есть они любо-
пытны для того, чтобы смотреть на них, но полностью непригодны 
для использования. Французские модистки полагают, что женщины 
созданы Провидением специально для них, для того чтобы демон-

1 Известный модный дом в Великобритании конца XIX в., созданный Ч. Ф. Уортом, 
французским модельером английского происхождения, одним из первых представите-
лей высокой моды.

2 Фарфоровая фабрика (Real Fabbrica Capodimonte), основанная в 1743 г. правящей 
в Неаполитанском королевстве династией Бурбонов.
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стрировать их сложные и дорогие изделия. Я стою на позиции, что 
платье создано для службы Человечеству. Они думают, что красота 
– это вопрос оборок и мехов. Мне наплевать на оборки, и я понятия 
не имею о том, что такое меха, но я забочусь о чуде и грации человече-
ской Формы, и я считаю, что самый первый канон искусства состоит в 
том, что Красота всегда органична и приходит изнутри, а не снаружи, 
исходит из совершенства самого существа, а не от какой-то добавоч-
ной привлекательности. И, следственно, красота платья зависит цели-
ком и полностью от прелести того, что оно покрывает, и от свободы и 
движения, которым она не мешает. 

Из этого следует, что не может быть красоты национального костю-
ма до того, как не появится национальное знание красоты человеческой 
формы. К грекам и римлянам такие знания приходили естественно из 
гимназиума и палестры3, от танца на лугу и догонялок у ручья. Мы 
должны приобрести его путем внедрения искусства в образование. Зна-
ния, которые я предлагаю, стали бы скоро наследием всех, если бы каж-
дого ребенка учили рисовать так же рано, как его учили писать…

И если ребенок изучит фигуру человека, он узнает множество 
ценных законов одежды. Он узнает, например, о том, что талия – это 
очень красивый и утонченный изгиб, чем более утонченный, тем бо-
лее красивый, а не, как наивно предполагает модистка, крутой прямой 
угол, неожиданно появляющийся в середине человека. Он изучит, на-
конец, что размер не имеет ничего общего с красотой. Это, я осмелюсь 
сказать, кажется очень очевидным предположением. Так оно и есть. 
Все истины совершенно очевидны, когда однажды увидишь их. Един-
ственное, что требуется, – это их узреть. Размер – это не более чем 
случайность бытия, и он никогда не станет критерием Красоты. Вели-
чественный собор красив, но также прекрасна и птица, которая летает 
вокруг его шпиля, и бабочка, которая садится на его ось. Нога не обя-
зательно красивая, потому что она маленькая. Самые маленькие ноги 
в мире те, что у китайских дам, и они к тому же и самые уродливые.

Любопытно, что так много людей в то время, как они готовы при-
знать, глядя на обычную гостиную, что горизонтальная линия фриза 
и декоративной панели уменьшает высоту комнаты, и вертикальные 
линии колонны или панели увеличивают ее, несмотря на это не ви-
дят, что эти же законы можно применить и к платью. В самом деле, в 
современном костюме горизонтальная линия используется слишком 
часто, вертикальная линия – слишком редко, косая линия едва ли ис-
пользуется вообще.

3 Палестра (греч. Παλαίστρα) – частная гимнастическая школа в Древней Греции, в 
широком смысле обозначает площадку для упражнений.



48

Талия, напротив, располагается, как правило, слишком низко. 
Длинная талия подразумевает короткую юбку, что всегда выглядит 
неловко, так как придает эффект коротких конечностей, в то время как 
высокая талия производит прекрасную серию вертикальных линий, 
падающих в складках платья вниз до самых ног, и придает ощущение 
высоты роста и грации. Широкие пышные рукава также усиливают 
горизонтальную линию плеч и могут быть выбраны теми, кто высок 
и худощав, так как они уменьшают любой излишний рост и придают 
пропорции, а тот, кто невысокого роста, должен их избегать.

И косая линия, которая получается при падении плаща с плеча по 
всему телу, или если платье застегивается сбоку, подходит практиче-
ски всем фигурам. Эта линия, которая соответствует направлению 
движения и придает впечатление достоинства, а также свободы. Ко-
нечно, есть много других применений этих линий. Я упомянул только 
одно или два, чтобы напомнить людям, как идентичны законы архи-
тектуры и платья на самом деле и как зависят от линии и пропорции. 
На самом деле, критерий хорошего костюма – это его силуэт, как, в 
сущности, это выглядит в скульптуре. 

Но, помимо линии, есть также и цвет. В украшении комнаты, если 
кто-то не хочет, чтобы комната была хаосом или музеем, нужно быть 
совершенно уверенным в своем цветовом решении. То же самое и в 
платье. Гармония цвета должна быть четко определена. Если человек 
невысокого роста, то простота цвета имеет много преимуществ. Если 
человек повыше, то в одежде могут быть использованы два или три 
цвета. Я не хочу давать чисто арифметическую основу для эстетиче-
ского вопроса, но, возможно, три оттенка цвета – это предел. Во вся-
ком случае, следует помнить, что глядя на любого красиво одетого 
человека, глаз должен быть привлечен красотой линии и пропорции, 
и платье должно казаться полностью гармоничным с головы до пят; и 
что внезапное появление любого насильственного контрастирующего 
цвета, в виде банта или нашивки, отвлекает взгляд от достоинства ан-
самбля и концентрирует его на простой детали.

Что касается цвета, то я хотел бы раз и навсегда заявить, что нет 
такого понятия, как особый художественный цвет. Все хорошие цвета 
красивы наравне: искусство вмешивается только в вопрос их комбина-
ции. И нужно отдавать не большее предпочтение одному цвету перед 
другим, чем одной ноте пианино перед другой. Также нет грустных 
цветов. Есть плохие цвета, как альберт-синий4, пурпурный, мышья-
ково-зеленый, а также в целом цвета на анилиновых красителях, но 

4 Тусклый темно-синий цвет. 
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хороший цвет всегда доставляет одно удовольствие. А третичные и 
второстепенные цвета являются наиболее безопасными для общего 
пользования, так как они не очень легко изнашиваются и, кроме того, 
дают ощущение отдыха и покоя. Несмотря ни на что, мистер Уорт, 
платье не должно походить на паровой свисток. 

Теперь, что касается рисунка. Он не должен быть слишком опре-
деленным. Заметная крапленая клетка, например, имеет много недо-
статков. Прежде всего, она делает малейшее неравенство в фигуре, 
как, например, между двумя плечами, очень заметным; затем, трудно 
соединить рисунок аккуратно по швам; и в заключение, это отвлекает 
взгляд от пропорций фигуры, и придает простым деталям необычай-
ную важность. 

Впрочем, с другой стороны, рисунок не должен быть слишком 
крупным. Я упоминаю об этом, поскольку я недавно был в Лондоне в 
поисках некоторого тисненого серого плюша или вельвета, подходя-
щего для изготовления плаща. В каждом магазине, в который я заходил, 
портной демонстрировал мне отрезы с самыми громадными узорами, 
слишком большими для самых обычных обоев, слишком большими 
для обычных занавесок, отрезы, которые в действительности требова-
ли бы большого общественного здания, чтобы показать хоть какое-ни-
будь их преимущество. Я упрашивал продавца показать мне рисунок, 
который был бы целесообразен и соответствен фигуре кого-либо, кто 
был бы не выше 10 или 12 футов в высоту. Он ответил, что ему очень 
жаль, но это невозможно; мелкие узоры больше не ткутся, на самом 
деле, большие узоры в моде. Как только он произнес слово «мода», 
он упомянул величайшего врага искусства, как в этом столетии, так и 
во все века. Мода держится на глупости. Искусство держится на зако-
не. Мода однодневна. Искусство бессмертно. В самом деле, что такое 
мода? Мода – это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы 
вынуждены менять ее каждые полгода. Абсолютно очевидно, что будь 
мода красива и разумна, нам не пришлось бы менять что-либо, сочета-
ющее в себе два этих редких качества. И где бы ни была такая одежда, 
она бы оставалась неизменной по закону и принципу на протяжении 
многих сотен лет. И если любой из моих практичных друзей в Штатах 
откажется признавать ценность постоянства художественных законов, 
я целиком и полностью готов рассмотреть эту позицию с точки зрения 
экономики. Количество денег, которое тратится каждый год в Амери-
ке на одежду, – это что-то почти баснословное. У меня нет никакого 
желания утомить моих читателей статистикой, но если бы я указывал 
сумму, которая тратится каждый год на одни только шляпки, я уверен, 
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что одна половина общества будет полна раскаянием, а вторая – от-
чаянием! Я позволю себе сказать, что это что-то совершенно несопо-
ставимое с великолепием современного платья и что причину этого 
следует искать не в великолепии одежды, а скорее в той нездоровой 
необходимости перемен, которую Мода навязывает ее прекрасным и 
обманутым приверженцам. 

Мне сказали что, и я боюсь, что я в это верю, что если девушка 
безрассудно вложилась в то, что называется «парижская шляпка по 
последней моде», и носила это, вызывая зависть и ревность своего 
окружения в течение двух недель, ее ближайшая подруга наверняка 
позвонит ей и заметит случайно, что этот конкретный вид шляпки вы-
шел полностью из моды. Следовательно, новая шляпка должна быть 
незамедлительно куплена, чтобы Пятая авеню5 была умиротворена, 
что повлечет за собой дополнительные расходы. Тогда как, если бы 
законы в стилистике платья обосновывались бы на искусстве вместо 
моды, не было бы необходимости в этой постоянной эволюции от ужа-
са к кошмару. То, что по-настоящему красиво, выглядит всегда ново и 
всегда восхитительно и не может стать старомодным, как и букет цве-
тов. Мода, опять же, опрометчива по отношению к индивидуальности 
своих поклонников, не заботится о том, высокие они или короткие, 
светлые или темные, величественные или слабые, но заставляет их 
всех одеваться одинаково, пока она не сможет изобрести какое-то но-
вое зло. В то время как Искусство позволяет, нет, даже предписывает 
каждому ту совершенную свободу, которая приходит от повиновения 
закону и которая является чем-то гораздо лучшим для человечества, 
чем тирания узких шнуровок или анархия анилиновых красителей. 

А теперь что касается кроя платья.
Первое и последнее правило заключается в том, что каждый отдель-

ный предмет одежды должен быть закреплен всегда за плечи, и никогда 
за талию. Следует отметить, что природа не дает никакой возможности 
прикрепить что-либо к деликатному изгибу талии. Следовательно, с по-
мощью плотного корсета должен быть изготовлен искусственный вы-
ступ, на который нижняя одежда может быть надежно закреплена. Там, 
где есть нижние юбки, должны быть и корсеты. Уничтожьте первое, и 
второе исчезнет. И я без колебаний говорю, что всякий раз, когда в исто-
рии мы находим, что платье стало абсолютно чудовищным и уродли-
вым, отчасти это происходило, конечно, из-за ошибочной идеи, что пла-
тье имеет независимое существование само по себе, но частично также 
из-за моды прикрепления нижних предметов одежды к талии. В XVI в.,  

5 Пятая авеню (Fifth Avenue) – улица в центре Манхэттена в Нью-Йорке, одна из 
самых дорогих улиц в мире, где находится множество эксклюзивных бутиков.
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например, чтобы подчеркнуть талию, Екатерина Медичи, Верховная 
Жрица яда и юбок, изобрела корсет, который может рассматриваться 
как кульминация ее преступной карьеры. Он был сделан из стали, имел 
переднюю и заднюю части, как кираса пожарной команды, и был закре-
плен под левой рукой защелкой и булавкой. Его целью было уменьшить 
окружность талии до диаметра в тринадцать дюймов, что было модным 
размером, без которого леди не могла позволить себе явиться ко двору; 
и его влияние на возраст и красоту эпохи можно оценить по тому факту, 
что нормальная талия у взрослой женщины – это, определенно, овал от 
двадцати шести и двадцати восьми дюймов.

Так как одна плохая привычка всегда порождает другую, чтобы 
поддержать значимость нижних юбок, была изобретена юбка с фи-
жмами6. Это была масштабная конструкция, иногда сплетенная из 
прутьев, как большая корзина для одежды, иногда из стальных ребер, 
и простирались с каждой стороны до такой степени, что в царствова-
ние Елизаветы англичанка в парадной одежде занимала столько же 
места, сколько мы бы сейчас отвели для чрезвычайно масштабной 
политической встречи. Мне вряд ли нужно указывать на то, какой эго-
истичной модой это было, учитывая ограниченное пространство зем-
ного шара. В прошлом веке был обруч, а в этом – кринолин. Но, мне 
скажут, женщины давно отказались от кринолина, обруча и фижм. Это 
так. И я уверен, мы все чувствуем к ним за это благодарность. Я опре-
деленно чувствую. Тем не менее, не задерживается ли даже сейчас 
среди нас эта злая, ужасная штука, называемая «турнюр»7? Разве это 
не самое отвратительное из всех уменьшительных слов, кринолет8, а 
еще и видеть это! Я совершенно уверен, что никто из моих читателей 
никогда и не мечтал надеть что-нибудь подобное. Но есть может быть 
и другие, кто не настолько благоразумен, и я хотел бы, чтобы это было 
передано им, деликатно и вежливо, что фигура в виде песочных часов 
– это не идеал Формы. Часто современное платье начинается очень 
хорошо. От шеи до талии линии самого платья следуют, более или 
менее прилегая к линиям фигуры; но нижняя часть костюма стано-
вится колоколообразной и тяжелой и разбивается на ряд резких углов 
и грубых кривых. В то время как если бы к плечам, и только к плечам, 
каждая отдельная часть одежды была бы прикреплена, тогда не было 
бы необходимости в каких-либо искусственных опорах, о которых я 

6 Фижмы – каркас из прутьев для придания пышности женской юбке.
7 Турнюр – приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась сзади под 

дамское платье ниже талии, что формировало характерный силуэт с выпуклой нижней 
частью тела.

8 Кринолет – пприспособление на нижней части юбки, придающее пропорциональ-
ный объем платью.
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говорил, и с тесной шнуровкой могло бы быть покончено. Если не-
которая поддержка считается необходимой, как это часто бывает, то 
достаточно будет найти широкую шерстяную ленту или полосу эла-
стичного полотна, которую поддерживают плечевые ремни. 

Так много о крое платья, теперь о его украшении.
Французская модистка влачит однообразное и прибыльное су-

ществование в нашивании бантов там, где не должно быть бантов, 
и оборок там, где не должно быть оборок. Но, увы! ее труд напра-
сен. Ведь все готовые украшения просто делают платье уродливым, 
чтобы на него смотреть, и непригодным, чтобы его носить. Красота 
одежды, как и красота жизни, всегда исходит от свободы. В каждый 
момент платье должно отвечать движениям девушки, которая его но-
сит, и изысканно вторить мелодии каждого движения и грации каж-
дого жеста. Его красоту нужно искать в деликатной игре света и тени 
изящных волнистых складок, а не бессмысленном уродстве и урод-
ливой бессмысленности чопорных и неоригинальных украшений. 
Это правда, что во многих последних Парижских платьях, которые 
я видел, складкам на платьях придается ценность. Но, к сожалению, 
все складки искусственно сделаны и зашиты, поэтому их очарование 
полностью разрушено. Складка в платье – это не событие, параграф, 
который будет включен в законопроект, но некоторый эффект света 
и тени, утонченный только потому, что он мимолетен. В самом деле, 
можно также нарисовать тень на платье, как сшить на нем складку.  
И основная причина того, что современное платье носится такое ко-
роткое время, в том, что оно не может быть разглажено, как должно, 
когда оно хранится отложенное в гардеробе. В действительности в 
модном платье слишком много «фасонирования»; очень богатые, ко-
нечно, не будут беспокоиться по этому поводу, но стоит напомнить 
тем, кто не миллионеры, что чем больше швов, тем больше потерто-
стей. Хорошо скроенное платье должно иметь почти такой же срок 
годности, как шаль, и это действительно так, если оно добротно сши-
то. И то, что я имею в виду под хорошо сделанным платьем, – это 
просто платье, которое свисает с плеч, принимает форму фигуры и 
складок от движений девушки, которая его носит, и то, что я имею в 
виду под плохо сшитым платьем, представляет собой сложную струк-
туру из разнородных материалов, которые были разрезаны вначале на 
куски ножницами, затем сшиты вместе на машинке, которые, в конеч-
ном счете, так покрыты ненужными украшениями, бантами, оборка-
ми, что становится неприятно на это смотреть, дорого за это платить 
и абсолютно никуда не годно носить. 
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Что ж, таковы законы, по которым следует одеваться. И возмож-
но, хотя все эти принципы могут быть доведены до совершенства, это 
все-таки не создаст определенного стиля. С завершенным стилем, в 
его историческом смысле, нам нечего делать. Не должно быть попыт-
ки возродить старинную манеру одеваться только потому, что она ар-
хаична, или превращать жизнь в хаос костюма, в Бал Маскарад. Наша 
цель не в археологической достоверности, а в максимально возмож-
ной степени свободы с наиболее равномерным распределением тепла. 
И вопрос тепла подводит меня к последнему пункту. Иногда мне го-
ворили, не только обыватели, но и люди искусства, которые действи-
тельно заинтересованы в возможности красиво одеваться, что холод-
ный климат Северных стран вынуждает нас носить слишком много 
одежды, один слой за другим, что совершенно невозможно для платья 
следовать линиям фигуры или подчеркивать ее. Однако это наблюде-
ние, которое с первого взгляда может показаться вполне резонным, 
на самом деле основывается на неправильной идее, на идее, по сути, 
что теплота платья зависит от количества надетых предметов одежды. 
Тогда как вес одежды сильно зависит от количества надетых вещей, 
то ее теплота зависит целиком от материала, из которого эти вещи 
сделаны. И одна из главных ошибок в современном платье исходит 
из определенного материала, который всегда выбирается в качестве 
основы для одежды. Мы всегда использовали парусину, в то время 
как подходящий материал – это шерсть. Начнем с того, что шерсть 
не является проводником тепла. Это означает, что летом тяжкий сол-
нечный жар не попадает под одежду и не обжигает тело, и то, что 
тело зимой остается в его нормальной естественной температуре и 
не тратит его жизненно необходимое тепло на обогрев воздуха. Те из 
моих читателей, кто играет в теннис на лужайке и любит виды спорта 
на открытом воздухе, знают, что, если они носят полностью фланеле-
вый костюм, они очень комфортно чувствуют себя в жаркий день и 
очень тепло, когда день холодный. Я пытаюсь заявить, что те же зако-
ны, которые, очевидно, правомерны для теннисной площадки, так как 
фланель делается из шерстяной текстуры, должны быть признаны как 
абсолютно подходящие для изготовления одежды для людей, которые 
живут в городе и вынужденно ведут сидячий образ жизни. У шерсти 
есть много других качеств, таких, например, как быть поглотителем и 
распределителем влаги, в отношении которых я хотел бы порекомен-
довать моим читателям небольшой справочник по «Культуре Здоро-
вья» д-ра Егера, профессора физиологии в Штуттгарте9. Д-р Егер не 

9 Егер Густав (1832–1917) – немецкий биолог и публицист. приобрел широкую из-
вестность своей книгой «Нормальная одежда как способ охраны здоровья» (1880).
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вмешивается в вопрос формы или красоты, по крайней мере, когда он 
это делает, он вряд ли представляется мне в этом особо успешным, но 
о гигиенических достоинствах различных текстур и цветов он гово-
рит, конечно, достаточно веско, и из сочетания принципов искусства с 
законами науки создастся, я уверен, костюм будущего. 

Если шерсть выбирается как основа и главный материал для пла-
тья, намного меньше одежды можно носить в настоящий момент, как 
результат чрезвычайного увеличения тепла и намного большей лег-
кости и комфорта. Шерсть также имеет преимущество почти самой 
утонченной тканевой текстуры. Шелк часто груб в сравнении с ней, 
будучи одновременно и тяжелее, и холоднее. Большая кашемировая 
шаль из чистой шерсти может быть протянута через крошечное коль-
цо, ведь именно этим методом продавцы шалей на Восточных базарах 
демонстрируют тонкость своих товаров. Шерсть, опять-таки, не имеет 
складок. Я должен был бы сожалеть о том, что такая восхитительная 
ткань, как сатин, исчезает из современного платья, но каждая леди, 
которая носит что-либо из этой ткани, знает слишком хорошо, как 
легко она мнется; помимо этого, лучше носить мягкий, чем твердый 
материал, так как в последнем всегда есть опасность жесткости и гру-
бых линий, тогда как при использовании первого вы получаете самую 
утонченную деликатность складки. 

Мы находим, также, что в вопросе материала Наука и Искусство 
едины. И в отношении подхода к одежде модисток я бы хотел сделать 
одно последнее наблюдение. Вся их система не просто глупа, но и 
бессмысленна. Нет выгоды в том, что знатная леди затягивает свою 
талию, чтобы выглядеть худощавой. Объем – это вопрос пропорции. 
И противоестественно узкая талия просто заставляет плечи выглядеть 
аномально широкими и тяжелыми. Высокие каблуки, с другой сторо-
ны, поместив ногу под острым углом, наклоняют фигуру вперед, и это 
до такой степени далеко от любого добавления роста, отнимает его, 
как минимум, на дюйм с половиной. Люди, которые не могут прямо 
стоять, не должны воображать, что они выглядят высокими. Но и но-
шение высокого головного убора не улучшает ситуацию. Его действие 
только в том, что голова делается непропорционально широкой. Гном 
три фута высотой со шляпой в шесть локтей на голове будет в итоге 
выглядеть карликом три фута высотой. Действительно, рост измеряем 
больше расположением глаз и плеч, чем чем-то еще. И особая осто-
рожность должна быть соблюдена, чтобы не сделать голову слишком 
большой. Ее идеальное соотношение – это одна восьмая всей фигу-
ры…



55

Но я знаю, что независимо от Конгресса, женщины Америки мо-
гут проводить любые реформы, которые им нравятся. И я чувствую 
уверенность, что они не будут далее поддерживать стиль одежды, ко-
торый основан на идее, что человеческая фигура бесформенна и ну-
ждается в приемах модисток, чтобы быть презентабельной. Разве не у 
них самые утонченные и изящные руки и ноги в мире? Разве не у них 
лица цвета слоновой кости, окрашенные в лепестки роз? Разве не они 
всегда на службе их собственной страны и сеют хаос в Европе?
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА  
КАК ФОРМА КОНСТРУИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI В.)1 

В последней трети XVI в. в Англии утверждаются новые методы 
картографирования пространства. Переводы математических тракта-
тов открывают путь для современных подходов к геодезии и навига-
ционному делу. Личные контакты Г. Меркатора, А. Ортелия и других 
континентальных натурфилософов с английскими картографами и 
антиквариями способствуют распространению и принятию новых 
практик репрезентации пространства. Идея британской экспансии в 
мире находит свое место на страницах трудов Д. Ди и Р. Хаклюйта, 
а образ островного государства воплощается в работах У. Кемдена и  
М. Драйдена. Карта служит в этом процессе одним из ключевых аген-
тов, формируя у зрителя образ мира, разделенного на регионы по поли-
тическому признаку, и образ собственной страны и ее идентичности. 

Ключевые слова: история картографии, репрезентация простран-
ства, Англия, раннее Новое время, «картографическая революция», 
государственная идентичность.

Все чаще гуманитарные дисциплины рассматривают пространство 
как конструкт, выявляя образы и модели его фиксации. Учитывается, 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).

ПРОСТРАНСТВО ВЛАСТИ  
И ВЛАСТЬ ПРОСТРАНСТВА
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что репрезентации этих образов существуют в строгой взаимосвязи 
с мыслительными стратегиями субъектов. Данный подход позволяет 
актуализировать феномены, основополагающие для многих дисци-
плин и формирующие их индивидуальное смысловое ядро.

Из географических дисциплин выделяются имажинальная геогра-
фия, балансирующая, по словам Д. Н. Замятина, на стыке «культурной 
географии, культурологии, культурной антропологии, культурного 
ландшафтоведения, когнитивной географии, мифогеографии, исто-
рии, философии, политологии, когнитивных наук, искусствоведения, 
языкознания и литературоведения, социологии, психологии» [Замя-
тин, 2010a, с. 26–27]; гуманитарная география, изучающая «способы 
представления и интерпретации земных пространств в человеческой 
деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность»  
[Там же, с. 26], и метагеография, «изучающая различные возможно-
сти, условия, способы и дискурсы географического мышления и во-
ображения» [Замятин, 2010б].

В лингвистических дисциплинах также прослеживается тенденция 
к смещению исследовательских акцентов. А. В. Прожилов отмечает 
возникновение таких направлений, как этнопсихолингвистика, этно-
лингвистика, прагмалингвистика и лингвокультурология [Прожилов].

Среди историков все больший интерес вызывают не конкретные 
явления прошлого, познаваемые и фиксируемые в виде текста, а его 
образы и специфика их формирования, связанная с когнитивными 
установками отдельных эпох. Исследователи отмечают, что историче-
ское время нельзя воспринимать в отрыве от социального контекста, 
поскольку оно «неоднородно, гетерогенно, многомерно», а «истори-
ческая реальность – процесс, отношение, связь, явление – функцио-
нирует в русле только ей присущего исторического времени» [Чекан-
цева, с. 59–60].

Пространство наделяется свойством социального конструкта, за-
висящего от установок наблюдателя, и рассматривается как результат 
рецептивно-репрезентативных манипуляций, являясь «одновременно 
результатом интериоризации внешних условий и средством эксте-
риоризации бессознательных схем восприятия» [Михайловский]. В 
контексте данных практик пространство не предшествует объектам, 
оно и определяет порядок их взаиморасположения, являясь формой, 
на которую в зависимости от авторских установок наносятся смыслы 
и образы. 

Карта, как и травелог, является основным источником, в котором 
отражены модели фиксации пространства и приводятся представле-
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ния о пространстве в прошлом. Но метафорический характер карты 
обусловлен тем, что картограф должен разместить известное ему про-
странство на материале, существенно ограниченном в размере. Под 
пространством здесь могут пониматься не только устойчивые обра-
зы – континенты, растения, реки, животные, чудовища, но и образы 
времени – вавилонская башня, трон Александра Македонского и пр.

Разнообразие сюжетов и моделей мира усложняет попытку дать 
карте однозначное определение. Карта является схематическим и сим-
волическим отображением географического пространства, которое, 
как уже было сказано, не существует отдельно от субъективных пред-
ставлений автора. Таким образом, любая карта служит метафорой, 
представляя фиксируемое пространство в искаженном виде.

Согласно Дж. Брайану Харли и Дэвиду Вудворду, «карты суть 
географические изображения, способствующие пространственному 
пониманию предметов, идей, условий, процессов или событий в че-
ловеческом мире» [Нурминен, с. 14], следовательно, они могут содер-
жать практически любые сведения о мире в привязке к определенной 
географической точке. Описание пространства в тексте, также может 
быть привязано к определенному месту, но есть существенное отли-
чие. Карта является визуальной иллюстрацией известного простран-
ства в виде метафоры и имеет характерные для любого визуального 
источника особенности. Смыслы, заложенные в ней, могут отличать-
ся в зависимости от материала, из которого изготовлена карта, от кра-
сок, выбранных по усмотрению иллюстратора, от размера и, что не 
менее существенно, от предназначения – будет ли она использоваться 
как украшение, служить источником знаний о мире или станет ин-
струментом для перемещения в нем. 

Как писал придворный картограф королевы Елизаветы I Джон Ди: 
«Одни используют карты, чтобы украсить свои залы, палаты, комна-
ты и галереи или исследовать их в библиотеках, изучая отдаленные 
области, другим они нужны, чтобы охватить взором огромные турец-
кие владения, необъятную империю московитов или тот крохотный 
клочок земли, где все еще процветает Христианский мир. А кто-то 
пользуется ими, чтобы узнать о путешествиях. Таким образом, одни 
– для одной цели, другие – для другой, оценивают, влюбляются в них, 
заполучают и используют географические и морские карты и земные 
глобусы» [Dee, 1570, p. 25]. 

Ж. Л. Лагранж определяет географическую карту как «плоский ри-
сунок, изображающий поверхность земли или часть ее» [Нурминен,  
с. 14]. Однако изображение на плоскости не является ключевой харак-
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теристикой карты, ведь изображения на глобусах имеют те же свой-
ства, разве что лишены недостатков проекции на плоскости. 

Какой бы ни была проекция, она служит визуальной метафорой, 
что дает карте ключевое преимущество перед вербальными описани-
ями – она является инфографикой знаний своего времени, не нуждаю-
щейся в переводе. Изображения могут быть считаны и декодированы 
в любой языковой среде, что делает ее превосходным идеологическим 
инструментом. Таким образом, карта – это схематическое изображе-
ние пространства, но способы и приемы ее составления могут быть 
различны и, хотя карта относится к визуальным источникам, нужно 
учитывать, что текстовые описания являются не менее важным ее ком-
понентом. Визуализации пространства в виде карты могут отличаться 
по широте охваченного мира, соотношению изображений и текста, по 
уровню документальности и энциклопедичности, функциональному 
назначению, глубине метафоризации и сакрализации, но любой ва-
риант визуализации будет именоваться «картой». Вне зависимости от 
типа, карта будет отражать в визуальном или вербальном виде знания 
о далеких землях в терминах домашней культуры, понятной автору и 
читателю, формируя образ «другого» и способствуя конструированию 
собственной идентичности. 

«Картографическая революция», когда на смену картам, основан-
ным на антично-христианской традиции, приходят карты, основанные 
на математическом вычислении, происходит в конце XV–XVI в. Во 
многом это связано с публикацией первых печатных карт в 1472 г. и 
использованием птолемеевой техники репрезентации (первое издание 
Птолемея с картами – 1477 г.). Развитие печатного дела и гравирова-
ния способствовали снижению стоимости карт и уменьшению коли-
чества ошибок при их воспроизводстве, а новые возможности печати 
привели к возникновению в XVI в. региональных карт и карт, в ко-
торых проекция сферы земли на плоской поверхности представлена 
самым различным образом. 

Роберт Уильям Карроу выделяет четыре фактора «картографиче-
ской революции» [Karrow]:

– преобразования в спектре ощущений, используемых в коммуни-
кации. Развитие передачи географической информации происходит 
по тем же моделям, что и в иных средствах коммуникации – устных, 
письменных и изобразительных;

– изменения в математических искусствах (квадривиум) в раннее 
Новое время. Одной из основ новой картографии является практиче-
ская математика, служащая нуждам коммерции и искусства;
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– открытия в графике и изобретение линейной перспективы. Про-
слеживается связь в эволюции пейзажной живописи и картографии;

– издание на западе латинского перевода географии Клавдия Пто-
лемея. «География» Птолемея открыла картографам XV в. античную 
модель картографирования, которую можно было легко адаптировать 
для изображения любого региона земли. «Открытие Птолемея транс-
формировало картографию, открытия в оптике и в математике сыгра-
ли ключевую роль в изменении роли карт» [Baumgärtner, p. 9]. 

Зафиксировать трансформацию в картографических стратеги-
ях можно в 1569–1570 гг., когда Герард Меркатор выпускает первую 
карту, лишенную избыточных иллюстраций и, что наиболее важно, 
сделанную в привычной нам проекции, а Абрахам Ортелий – первый 
атлас регионов мира. 

Карта Меркатора, озаглавленная «Новое и более полное пред-
ставление о земном шаре, адаптированное для использования в на-
вигации», почти не содержит изображений, кроме непосредственно 
топографических, но интересна текстовыми комментариями. Автор 
называет три основных принципа, которых должен придерживаться 
картограф: 

– проекция на плоскости должна максимально отражать формы, 
представленные на сфере; 

– размеры земель и расстояния должны соответствовать истине. 
«Для этого мы соблюдали величайшую осторожность, сначала срав-
нивая диаграммы кастильцев и португальцев друг с другом, а после 
сравнивая их с большим количеством записей печатных и рукопис-
ных»;

– карта должна содержать все части земли известные древним 
авторам. «Мы считаем, что существует три различных континента: 
первый, в центре которого человеческая раса была создана и отку-
да она распространилась по всему лицу земли, второй, который на-
зывается Новая Индия и третий, расположенный на юге» [Text and 
translations…, p. 11–13].

Одним из главных методов составления карт для Меркатора явля-
ется необходимость устранить все явно ложные факты, оставив толь-
ко самые вероятные и содержащие только самые здравые суждения. 
При этом не следует отменять достижения древних, а следует сопо-
ставлять их, выявляя истину. Например, следует доверять Птолемею, 
поскольку его карта «является результатом труда многих веков и мно-
гих людей», и «невозможно, чтобы она сильно отличалась от истины» 
[Ibid., p. 35].
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До 1569 г. географические карты не только фиксируют топографи-
ческие сведения, но и отображают всевозможные феномены природы, 
описания народов и их историй, образы животных и растений, встра-
иваясь в ряд энциклопедических текстов. Художники изображают 
сцены охоты, военных действий, животных, средства передвижения 
и особенности быта, чудеса и необычные явления, модели кораблей и 
гербы правителей. 

В то же время карты служат важным идеологическим инструмен-
том, транслирующим представление о пространстве и власти. Разви-
тие картографии в Англии позволило к концу XVI в. сконструировать 
как образ островного государства, так и структуру его регионального 
деления. Пространство было фрагментировано и упорядочено за счет 
соотнесения регионов по принципу их политической принадлежности.

Считается, что именно при дворе Генриха VIII в Англии начинают 
использовать региональные карты2. Генрих заказывает у итальянца 
Себастьяна Кабота в 1512 г. карту Гаскони и Гиени, батальные карти-
ны украшают стены его дворцов, издаются десятки навигационных 
карт [Karrow, p. 3]. О многом говорит тот факт, что уже в первое из-
дание «Утопии» Томаса Мора 1516 г. была помещена карта этого вы-
мышленного острова. Вымышленное пространство обретало черты 
реальности, будучи перенесенным на карту или изображенное в виде 
иллюстрации. 

Проводником идей Меркатора и популяризатором новых матема-
тических подходов в Англии был математик и картограф Джон Ди. 
Во время своего пребывания в Левене он сблизился с космографами 
Геммой Фризиусом и Герардом Меркатором, с последним из которых 
конструировал новые модели вселенной. Ди привез в Англию два гло-
буса Меркатора, а также астрономические инструменты, передав их 
Кембриджскому университету. Он написал предисловие к первому в 
Англии переводу работы Евклида «Элементы геометрии» (1570 г.) (в 
русском переводе – «Начала»), в котором отмечает, что математиче-
ские понятия things mathematical находятся на грани естественного и 
сверхъестественного natural and supernatural, поскольку «не так совер-
шенны и превосходны, как сверхъестественные вещи, и не так низ-
менны и грубы, как вещи естественные, и хотя они нематериальны, 
тем не менее могут как материальные вещи некоторым образом обо-
значаться» [The Elements of Geometrie…]. 

2 Хотя дорожные карты в Англии встречаются уже в XIII в. Например, карта Матвея 
Парижского, сохранившаяся в рукописных копиях его «Хроники». URL: http://www.
bl.uk/onlinegallery/onlineex/mapsviews/mapgb/large17694.html. Или чуть более поздняя 
карта Гофа. URL: http://www.goughmap.org/.
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Д. Рамплинг писал: «Математики и натурфилософы раннего Но-
вого времени пытались предугадать ход прошлых и будущих событий 
посредством изучения небесных движений, манипулируя материей с 
помощью алхимических методов, в надежде получить доступ к свя-
щенным и универсальным истинам через непосредственный опыт 
Бога и природы. Признание переплетения «естественных» и «ок-
культных» отраслей знания стало досадным откровением для карто-
графов раннего Нового времени» [Rampling, p. 435]. В данном контек-
сте Джон Ди являлся характерным представителем своего времени и 
проводником новых практик в английской общественной мысли.

В обращении к читателю от переводчика Г. Биллингсли в «Элемен-
тах» сказано, что «без знаний элементов Евклида невозможно достичь 
совершенства в геометрии, а следовательно, и в любой другой мате-
матической науке», а благодаря переводам «английский язык обога-
щается хорошими авторами не меньше, чем другие языки, например, 
голландский, французский, итальянский и испанский, в которых луч-
шие авторы пишут в прекрасной манере, встречающейся у греков или 
латинян» [The Elements of Geometrie…].

Примерно в это же время в 1572–1573 гг. математик Уильям Борн 
пишет рукопись, посвященную лорду Берли, и, видимо, разделенную 
в дальнейшем на два трактата – «Сокровище для путешественников» 
(«Treasure for Travellers») и «Искусство стрельбы из артиллерийских 
орудий» («The Art of Shooting in Great Ordnance»). Вторая часть по-
священа в том числе геодезии, где Борн излагает способ измерения 
расстояний и картографирования местности методом триангуля-
ции, впервые изложенным Геммой Фризиусом в работе «Libellus de 
locorum describendorum ratione» в 1533 г. А в 1571 г. издается работа 
астронома, одного из первых популяризаторов гелиоцентрической 
модели в Англии, Томаса Диггеса «Пантометрия», которая также со-
держит описание усовершенствованного метода геодезических изме-
рений на плоскости.

Как и Джон Ди, эти авторы популяризировали новые подходы к 
картографии, но именно Ди одним из первых начал пропагандировать 
идею британской экспансии в мире. В работе «Общие и частные запи-
си, касающиеся совершенного искусства навигации» (1577) он выска-
зал идею создания «Британской империи». На фронтисписе издания 
изображена королева Елизавета за штурвалом корабля, осматриваю-
щая земли, которые должны войти в состав новой империи. Символы 
Солнца, Луны и имени Бога говорят о божественном благословении, 
направленном на овладение Британией новыми землями. 
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В работе Ди указывает, что ключом к созданию Британской им-
перии станет увеличение флота, среди прочих преимуществ которого 
отмечает:

– содействие приобретению товаров для улучшения и увеличения 
богатства Англии;

– защита торгового флота от пиратов и потенциальных иностран-
ных агрессоров;

– устройство молодых мужчин на работу, которая даст им набор 
новых навыков, что будет способствовать сокращению количества 
безработных [Dee, 1577].

Рис. 1. Фронтиспис сочинения Дж. Ди «Общие и частные записи,  
касающиеся совершенного искусства навигации», 1577.
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Джон Ди являлся одним из наставников и вдохновителей москов-
ской компании, в результате деятельности которой в 1562 г. будет со-
здана знаменитая карта Московии, приписываемая Антони Дженкин-
сону. Эта карта содержит изображения чудесных явлений и служит 
своеобразной энциклопедией Российского царства. Ее оригинал был 
опубликован в Лондоне ок. 1562 г. Существует ряд вопросов касатель-
но ее авторства. Над картой работало несколько человек. К. Майерс 
утверждает, что главными авторами карты были К. Адамс, получав-
ший от Дженкинсона информацию, и Н. Рейнольдс, служивший гра-
вером [Mayers, p. 254]. К. Адамс известен как автор первых записок о 
Московии, записанных со слов Р. Ченслера в 1554 г3. Любопытно, что 
и текст Адамса, и карта Дженкинсона, вплоть до издания Р. Хаклюй-
том в 1589 г. собрания травелогов на латыни, были в Европе главными 
источниками сведений о Российском царстве, так как остальные ан-
глийские работы о ней издавались на малоизвестном тогда в Европе 
английском языке.

Копия карты А. Дженкинсона входила в различные атласы, самым 
известным из которых стал атлас А. Ортелия, выдержавший до 1612 г.  
34 переиздания [Нурминен, с. 227]. Сохранилось около 7300 копий 
карт Дженкинсона 1570–1610 гг. [Mayers, p. 256]. В атласе Ортелия 
1570 г. впервые собраны вместе подробные карты не изображавшихся 
ранее регионов. В силу формата карта Дженкинсона в атласе отли-
чается от оригинала как по количеству иллюстраций, так и по числу 
текстовых вставок. 

На оригинальной карте, найденной во Вроцлаве, приведено десять 
этнографических сцен: «Вачины, Черемисы и Мордвины говорят на 
одном языке, не терпят воровства, используют заклинания при обряде 
изгнания нечисти. Используют стрелы против врагов, бесстрашны в 
бою. Производят воск и мед и имеют свои законы»; «Картина перед 
вашими глазами изображает обитателей этих мест, называемых Само-
еды, они идолопоклонники и питаются рыбой»; «Жители этих стран, 
Молгомзаяны, Байды и Колмаки, поклоняются Солнцу в виде крас-
ной материи, подвешенной на жерди, проводят жизнь в становищах, 
питаются мясом всех животных, в том числе змей и червей, имеют 
собственный язык» и др. Два легендарных сюжета – о «Златой бабе» и 
о группе людей и скота, превратившейся в результате «чудесной мета-
морфозы» в камень. Пять замечаний о завоеванных территориях: «Го-

3 Не сохранилось латинского оригинала этого описания. Однако многое указывает, 
что оно было сделано в 1554 г., так как уже в 1555 г. Р. Иден в собрании путешествий 
пишет : «Мне нет нужды описывать здесь это путешествие, поскольку оно уже описано 
на латыни ученым молодым человеком Клементом Адамом со слов самого Р. Ченслера» 
[Mund, p. 355].
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род Коросан был завоеван царем персов с помощью татар в 1558 г.»;  
«Татарская Астрахань была присоединена к России в 1554 г.» и пр. 
Политическое описание империи Туркоминорум, а также истории 
Самарканда и города Богара. Упоминания о войнах: «Этот царь во-
юет с племенами Казаков. Один раз ему почти удалось их прогнать»; 
«Этот принц воюет с Индами, являющимися его южными соседями» –  
и, наконец, два геополитических замечания: «В тридцати днях пути 
к востоку от Каскары начинаются пределы империи Катай. После до 
Камбалу остается еще три месяца путешествия»; «Земли, принад-
лежащие королеве Серениссе». Также на карте изображены лесные 
полосы, животные, живописные изображения представителей разных 
народов и мифопоэтические сцены, что может служить доказатель-
ством связи этой карты с более ранней традицией.

Северные земли к середине XVI в. были уже достаточно известны, 
и А. Дженкинсон избегает изображения монстров и антропоморфных 
существ. По крайней мере, еще в 1517 г. Матвей Меховский в трактате 
«О двух Сарматиях» писал: «Заметим, что на севере, за Югрой и за 
Каспийским морем, нет чудовищных людей – одноглазых, двухгла-
вых, псоглавых и пр., а живут там люди, нам подобные, но живут ред-
ко, разрозненно, на расстоянии друг от друга и в малом числе». Один 
из составителей карты К. Адамс в заметках 1554 г. пишет про ураль-
ские горы так: «Они покрыты вечным снегом, от чего всегда белеют, 
как седой Гигант. Древние все уверены были, что река Дон вытекает 
из этих гор, и мечтали, что в ущельях живут все чудовища и стра-
шилища природы, порожденные пламенным воображением Греков. 
Но соотечественники наши, недавно возвратившиеся из Московии, 
и имевшие случай часто разговаривать с Московитянами, ничего не 
слыхали о том» [Адамс, c. 89]. Адам признает, что в Московии видеть 
чудищ не доводилось, но в то же время не отрицает возможность их 
существования. Но почему Дженкинсон так тщательно фиксирует ле-
гендарные сюжеты, хотя карты к этому времени являются по большей 
части источником исключительно топографических сведений? 

Есть два возможных ответа. Первый связан со спецификой кон-
струирования англичанами образа Московии: «Как тексты путеше-
ственников пребывают на границе правды и вымысла, так и Россия 
в английских травелогах изображена на пограничье. Россия есть цар-
ство цивилизации и варварства. Пространство, относящееся одновре-
менно к Европе и Азии, где река Дон (Танаис) служит по версии мыс-
лителей ренессанса и словам Флетчера “границей Европы и Азии”» 
[Shwartz, p. 22]. 
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Второй ответ вытекает из особенностей моделирования путеше-
ственниками собственного образа. Д. Палмер отмечает неоднознач-
ный статус торговца в елизаветинской Англии. Театр во второй по-
ловине XVI в. играет в Англии существенную роль в формировании 
общественного мнения – зрители жаждут персонажей, стоящих выше 
жизни. Создаются героические образы королей и генералов, а торгов-
цев оставляют для комедий. Хотя торговцы, пишет Палмер, «прикла-
дывают все силы, чтобы стать новым поколением Одиссеев и Ахил-
лесов, но в большинстве своем им никогда не удается прожить жизнь 
Дрейка или Рейли. Таков фатум – бизнесменам не удается продать 
себя как героев» [Palmer]. 

Таким образом, в картах и географических атласах постепенно 
создается образ новой реальности. Автор отныне будет обеспокоен не 
столько поиском истины и открытием нового, сколько последующей 
судьбой своей работы, ее общественной оценкой, вырученной за нее 
суммой и идеологическими смыслами, заложенными в нее. 

Землевладельцы в Англии, начиная с 1570-х гг., все чаще исполь-
зуют карты владений в качестве инструментов управления. В соот-
ветствии с социальной теорией в Англии раннего Нового времени 
идентичность и власть по большей части определялась отношением 
владельца к земле. Эта социальная формация служила «лестницей го-
сподства и подчинения», и отцы семейств наделялись статусом глав 
владений сообразно их иерархии [Swann, p. 99]. Как пишет Андрю 
МакРей, указывая на обзоры и карты раннего Нового времени: «Но-
вые геометрические методы измерения земли смели все моральные 
концепты, показывая землю как осязаемое личное владение, а не тер-
риторию совместных обязательств» [Ibid., p. 100]. Землевладельцы 
наслаждались возросшим социальным статусом, изображая свои вла-
дения на картах. Местные карты могли быть искусно орнаментиро-
ваны и украшены гербом владельца, иллюстрированы изображением 
строений и сценами сельской жизни. «Таким образом карты графств в 
Англии раннего Нового времени, как и картография в целом, служили 
формой политического дискурса для демонстрации власти, констру-
ируя и проецируя идентичность владельца сообразно его владениям» 
[Ibid., p. 101]. 

Для антиквариев карты являлись необходимым историческим 
источником и инструментом для понимания прошлого. Уэльский кар-
тограф Хамфри Ллуйд отправляет Абрахаму Ортелию карту – «Ан-
глия иллюстрированная, с древними и современными наименовани-
ями», а Даниэль Роджерс, который был одновременно дипломатом и 
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антикварием, запрашивает у Ортелия два экземпляра напечатанной 
карты Уэльса, обещая вернуть один, «дополненный древними зам-
ками, заброшенными, но обнаруженными моим другом (Ллуйдом)» 
[Karrow, p. 5].

В 1579 г. Кристофер Сакстон публикует первый в мире атлас, посвя-
щенный одному королевству. Он начал обследование страны в 1574 г.  
Так как работа была закончена за довольно короткий срок, исследо-
ватели полагают, что автор пользовался следующими источниками 
– картой Британского острова Герарда Меркатора 1564 г., картой Ан-
глии и Уэльса Хамфри Ллуйда, опубликованной Ортелием в 1573 г.,  
а также топографическими описаниями. Атлас Сакстона состоял из 35 
карт, на каждой из которых был размещен герб Елизаветы I и герб его 
покровителя, Томаса Секфорда. На фронтисписе атласа изображена 
королева Елизавета на троне в окружении картографов, держащих в 
руках навигационные приборы и измерительные инструменты. Атлас 
был настолько успешен, что в дальнейшем такие авторы, как Джон 
Спид, Джон Норден, Уильям Холл и др., принимая участие в анало-
гичных картографических проектах, будут ссылаться на работы Сак-
стона. 

За годы правления Елизаветы I были подготовлены карты для обо-
роны побережья от испанской армады, а также серии гравированных 
карт, посвященных победе. Главный министр Елизаветы, лорд Берли, 
собрал множество карт, используемых на различных этапах управ-
ления, от планирования кампаний до корректировки проектов обще-
ственных работ, формирования почтовых маршрутов, оценки соотно-
шения союзников и врагов по всему королевству. 

О том, что карта становится символом королевской власти и важ-
ным идеологическим инструментом, можно судить по портрету ко-
ролевы Елизаветы, выполненному фламандцем Маркусом Герартсом 
Младшим в 1592 г. (The Ditchley portrait). Елизавета стоит на части 
земного глобуса, где расположена Англия, на графстве Оксфорд, укра-
шенная сережками в виде армиллярных сфер. Изображение острова 
сделано по изданной отдельно от атласа карте Англии и Уэльса К. 
Сакстона 1583 г. Власть над пространством, изображенным в виде 
карты, обусловлена его символическим присвоением путем картогра-
фической метафоры.

Одним из идеологов английской экспансии и популяризатором но-
вого подхода к географии и картографии наряду с Джоном Ди считает-
ся Ричард Хаклюйт. Окончив Крайст-Черч в Оксфорде и став в 1577 г.  
Мастером искусств, он начал читать публичные лекции по географии. 
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Рис. 2. Фронтиспис атласа К. Сакстона, 1579 г.
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О своей лекционной деятельности он пишет: «Я был первым, кто стал 
на лекциях демонстрировать публике как старинные и несовершен-
ные карты, так и новейшие карты, глобусы и сферы» [Hakluyt]. 

В предисловии к изданию собрания травелогов Ричарда Хаклюй-
та 1589 г. было анонсировано появление первого английского земно-
го глобуса Эмери Молинеу. Первые английские глобусы появятся в 
Англии в 1592 г., спустя сто лет после первого европейского, и для 
Хаклюйта их появление служит наглядным подтверждением того, что 
английская география, наконец может сравниться с лучшими школами 
континентальной Европы [Wallis, p. 275]. 

В написанной в эти годы «Комедии ошибок» Шекспира есть пря-
мая аллюзия на глобус Молинеу. Один из героев комедии иронично 
описывает кухарку, утверждая, что она сферична словно глобус и на 
ее теле можно обнаружить любые страны света. Ирландия находит-
ся на задней части, о чем можно судить по топям, Франция на лбу, 
«вооруженном и поднявшемся войною против собственных волос», 
Шотландия – на ладони, что ясно по бесплодности, а Англия – на под-
бородке, «судя по соленой влаге, протекающей между этою частью ее 
тела и Францией». Испания уподобляется дыханию, а Америка и обе 
Индии располагаются «на ее носу, украшенном сверху донизу руби-
нами, карбункулами и сапфирами; все они рассыпали свои сокровища 
под горячим дыханием Испании, выславшей целые армады галер для 
нагрузки под ее носом» [Шекспир, с. 138]. 

Пространство в данном случае разделено по политическому при-
знаку. Страны обретают целостность и набор присущих им стереоти-
пов. Неслучайно театр, где выступала труппа Шекспира, возведенный 
в 1599 г., носит название «Глобус». Петроний в Сатириконе писал: 
«Весь мир есть игра», Шекспир переиначил: «Весь мир есть сцена», а 
название театра отсылало как к современному представлению о гео-
графии, где страны на политической арене приобретали антропомор-
фный образ, так и к античной традиции.

Постепенно на страницах атласов и травелогов формируется цель-
ный образ островного государства. Карты используются в качестве 
действенного инструмента передачи образа пространства. При этом 
далеко не всегда задача картографа состоит в тщательном геодезиче-
ском исследовании местности. Например, в написанной на латыни 
ок. 1607 г. работе Джозефа Холла «Мир другой и все такой же» [Hall, 
p. 183], герои отправляются в странствие по южным водам на судне 
«Фантазия», посещая вымышленные земли: Крапулию, Вирагинию, 
Моронию и Лавернию. Описание каждой из этих вымышленных зе-
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мель предваряется географической картой, подчеркивающей доку-
ментальный характер повествования. 

Две ключевых по объему и значению работы рубежа XVI–XVII вв.: 
«Британия» У. Кемдена и «Поли-Ольбион» М. Драйдена. Сочинение 
У. Кемдена «Британия» [Camden] станет первым изданным в Англии 
описанием всех графств. Первая редакция выйдет на латыни 1586 г. и 
не будет содержать карт, издание же 1607 г. содержало карты всех ан-
глийских графств и в 1610 г. вышло полностью на английском языке.

Кэмден называет одним из вдохновителей работы А. Ортелия: 
«Абрахам Ортелиус достойнейший человек, реставратор античной ге-
ографии прибыл в Англию около тридцати четырех лет назад, убедив 
меня, что я должен иллюстрировать «Британию» или, как он выразил-
ся, собрать древности в «Британии», открыв Британии ее древности. 
Что, как я понял, означало возможность показать всем древние произ-
ведения, рассеять тьму, развеять сомнения и призвать к восстановле-
нию истины, которая из-за пренебрежения авторов и общей доверчи-

Рис. 3. Карта Британии из издания «Британии» У. Кемдена, 1607 г.
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вости была в некотором смысле запрещена и практически изгнана из 
наших земель» [Ibid.]. 

Описание пространства у Кемдена сходно с сюжетами, представ-
ленными в это время на картах. «У некоторых графств я указываю 
границы (не достаточно точно – полями и вехами), описываю природу 
почв, места сосредоточения древностей, даю имена герцогов, марки-
зов, графов, виконтов, баронов и некоторых наиболее знаменитых и 
старейших семейств (разве кто-то смог бы упомянуть все?)» [Ibid.].

Не меньший интерес представляет собой сочинение М. Драйде-
на «Поли-Ольбион». Первые 18 песен топографической поэмы были 
опубликованы в 1612 г. Образы пространства и времени переплете-
ны за счет персонификации природных объектов. Реки повествуют об 
исторических событиях, произошедших на их берегах, леса и горы 
воспевают Англию, ее природу и историю. На фронтисписе Велико-
британия изображена в виде девушки, драпированной в географиче-
скую карту Сакстона, в окружении «покорителей» Британии – Брута, 
Юлия Цезаря, Хенгиста и Вильгельма Завоевателя [Высокова, c. 232]. 

Уильям Холл, гравировавший фронтиспис и 19 карт для «Брита-
нии» У. Кемдена, изобразил регионы сообразно поэтическому виде-

Рис. 4. Карта Корнуэла и Дэвоншира из Поли-Ольбиона М. Драйдена, 
1612 г.
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нию М. Драйдена. Острова, реки, горы и леса предстают на картах в 
человеческом образе, подчеркивая символизм описания. 

В обращении к читателю Драйден пишет: «Для дальнейшего по-
нимания моей поэмы у вас есть три особых подсказки. Во-первых, 
это аргумент, направляющий через деяния, воспетые музой Шира. 
Во-вторых, карта, живо очерчивающая горы, леса, реки и долины, изо-
браженные в различных позах, демонстрирующих их любовь, востор-
ги и естество». Третьим подспорьем Драйден называет иллюстрации, 
помогающие разобраться в сложных местах текста и «объясняющие 
трудные моменты истории» [Drayton]. 

Таким образом карта в конце XVI в. являлась мощным идеологиче-
ским орудием, однако реальность, фиксируемая в карте, не всегда отра-
жала достоверные сведения о пространстве. Поэтическое видение, вос-
петое еще в текстах Ф. Сидни, часто позволяло пренебречь истинным 
положением дел, закладывая новые смыслы и политические аллюзии в 
образ островного государства. Именно это смешение смыслов, вопло-
щенное в картах конца XVI – XVII в., формировало образ государства и 
должно рассматриваться историками во всем своем многообразии. 
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ВЕРБАЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ  
ИМПЕРСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

КАК ОСНОВА ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВ РЕАЛЬНОСТИ

Процесс познания и освоения пространства нацией в синхрони-
ческой перцепции и его анализ в диахронии позволяет исследовать 
становление и последующее развитие национального видения образа 
мира. Образы реальности можно исследовать в рамках определенного 
хронотопа или за его пределами. Вербальное освоение пространства 
выступает как основа фиксации образов реальности. Литература опре-
деленных исторических периодов может рассматриваться как отраже-
ние конкретного этапа интеллектуального освоения пространства. В 
данном контексте целесообразно использование методов лингвистики 
для исследования текстов, репрезентирующих это освоение в синхро-
нии и диахронии, и дискурс-анализа эксплицитных и имплицитных 
высказываний и стратегий репрезентации категории пространства. Та-
кой подход может выявить трансформации целеполаганий в освоении 
географических пространств через символизм номинации. 

Ключевые слова: вербализация пространства, имперский хронотоп, 
дискурс власти, Британская империя, фиксация образов реальности.

Конец XVI в. в Европе знаменует начало становления новой есте-
ственно-научной картины мира, создававшейся интеллектуалами. 
Расширение знаний совпало с периодом развития европейских импе-
рий, одной из крупнейших среди которых была Британская империя. 
Собственно империя как форма государственного устройства в ее 
экономическом, политическом и идейном измерениях стала основой 
развертывания различных по смысловой и предметной направленно-
сти практик освоения мира. В качестве методологической основы из-
учения феноменов империй с этой точки зрения можно рассматривать 
стратегии репрезентации нового знания на примере географических 
карт, научных иллюстраций, произведений искусства и литературы, 
каждый из которых является символическим текстом, кодирующим 
представления людей о мире и своем месте в нем.

Данная работа посвящена освоению пространства и стратегиям 
его фиксации в письменных источниках, в основном в литературе пу-
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тешествий, главным образом с точки зрения лингвистики, а не литера-
туроведения. Такой подход представляется целесообразным, посколь-
ку написано достаточно много литературоведческих работ, в которых 
рассматривается фактографическая сторона текста, вычленяются 
особенности литературных, текстологических и культурологических 
аспектов нарративов.

Лингвистический подход позволит сделать концептуальные обоб-
щения, поскольку вычленяет образы и смыслы, раскрывает их эволю-
цию на вербальном уровне. Однако необходимо отметить, что выдви-
жение на первый план языка ничуть не умаляет роли прочих способов 
фиксации пространства. Напротив, между ними устанавливается 
связь, выстраивающая все компоненты в единую систему. Все это ма-
нифестирует факт освоения пространства в физическом и ментальном 
выражении.

Анализ рецептивно-репрезентативных стратегий фиксации обра-
зов пространства представляется возможным при разделении его на 
три этапа: перцепцию, анализ и репрезентацию, где первые два отра-
жают процесс появления когнитивного представления, последующий 
– его репрезентацию, собственно, визуальную или вербальную. Созда-
ние карты можно рассматривать как своего рода темпорально-интел-
лектуальный логистический проект территориального закрепления 
владений в рамках империи, который и позволяет в нашем исследо-
вании рассмотреть его как имперский хронотоп британской культуры. 

В связи с этим представляется необходимым рассматривать этот 
хронотоп как конструкт, своего рода «горизонт ожиданий», просту-
пающий в «пространстве опыта» [Козеллек, с. 148]. Это простран-
ство опыта национального, которое разворачивается во времени, это 
антропологический логос, конструирование через ословливание. В 
одном слове мир экстралингвистической реальности. И здесь необхо-
димо подчеркнуть разграничение понятий логосферы как Божествен-
ной сферы, и вербализации в форме номинации как абсолютно чело-
веческой функции опредмечивания мира, где язык является основой 
фиксации образов реальности.

В этом смысле использование английского сочетания to acquire 
space продолжает предыдущую идею – приобрести, получить, осво-
ить и превратить в свое землю, пространство, территорию. Визуаль-
ное и интеллектуальное подтверждение овладения пространством и 
его освоения-присвоения и закрепления во времени с помощью карто-
графии и иллюстрации как практик объективации и природы, и обще-
ства является началом длительного пути; а следующим шагом являет-
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ся колонизация как механизм господства и подчинения окружающего 
мира, деление его на «колонизаторов» и «колонизуемых». Вербальная 
репрезентация формулирует и конструирует этот образ у носителей 
данного языка и культуры как таковой и политической культуры, в 
частности, а вместе они выступают как основной инструмент кон-
струирования национальной идентичности, что проявилось в образе 
Англии как имперского государства в картографии и политическом 
дискурсе различных эпох. Вместе с тем, ограничение темпоральное 
(XVI–XVIII вв.) даст нам возможность создать лишь ненасыщенное 
описание [Гирц, c. 22], чтобы осуществить более глубокое проникно-
вение в существо исследуемых вопросов, необходимо выйти за рамки 
данного хронотопа, и даже за рамки одного языка. 

История развития государственных образований на Британских 
островах являет собой целый ряд состояний, который может быть 
представлен в виде последовательных транзитных стадий, на приме-
ре которых можно увидеть вехи становления и воплощения тех или 
иных идей интеллектуальной истории. В первую очередь это касает-
ся эволюции государственных образований и их преемственности, 
что непосредственным образом связано с этническими общностями, 
господствовавшими на Британских островах, и их этнолингвокуль-
турами.

Путь к империи занял у Англии века, когда из отдаленной провин-
ции Римской империи где-то на задворках цивилизованного мира эта 
территория превратилась в метрополию могущественной колониаль-
ной державы. Островное положение наложило определенный отпеча-
ток на сознание англичан, на их восприятие пространства и определи-
ло специфичность положения и уникальность развития империи. Не 
случайно в английском языке появилось слово insular как заимствова-
ние из латыни: 

insular 
1. interested in your own group, country, way of life etc. and no others 

– used to show disapproval → parochial
an insular community
the insular world of the law
2. formal relating to or like an island [Insular in Geography].
Фиксируется это слово в языке между 1500–1600 от позднелатин-

ского insularis, от латинского insula “island” [Insular].
В русских переводах значения представлены из англо-русского 

словаря:
– островной
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– (insular) относящийся к Британским островам
– изолированный
– замкнутый, сдержанный
– ограниченный, узкий; предубежденный [Wooordhunt].
Для носителя языка в определенном контексте реализуются од-

новременно несколько значений: это и о географическом положении 
(островной), и об особенностях характера (замкнутый, сдержанный), 
и о мировосприятии (изолированный). Не случайно британский 
контекст предпочитает абстрагирование от Европы, называя ее the 
Continent, в чем прослеживается «самость» Британии. Британия – 
островная держава (an insular power). Это создает образ отдельности, 
обособленности в национальном восприятии, формирует сдержан-
ность национального характера, а мир вокруг воспринимается через 
осознание своей изолированности от него, соответственно метафори-
чески происходит развитие значения до возникновения предубежден-
ности. 

Островное положение Британии – это поведенческая среда, в ко-
торой формируется национальное сознание. Для исследователя здесь 
очевидна перспектива в одном слове увидеть целый мир, оно является 
ключом к пониманию целостной идентичности, а для носителя в нем 
хранятся в компактном выражении базовые представления о своей 
идентичности, слово в данном случае становится ментальной картой.

Представляется сущностно важным рассмотреть имперский пери-
од в рамках целостного восприятия истории Британии как таковой. 
Здесь период Римского завоевания Британии в 43 г. н. э., которое и 
знаменует начало Британской истории, необходимо рассматривать как 
точку развертывания имперской идеи в национальной истории данной 
территории. Римляне превратили завоеванные земли кельтов в свою 
провинцию и приступили к процессу «оцивилизовывания» простран-
ства. Освоение пространства Британских островов происходило через 
свойственные римлянам способы освоения ландшафта: строитель-
ство дорог, возведение укреплений и городов, которые и сейчас со-
храняются в топонимике и являют типичные культурные ландшафты 
страны, что оказало и продолжает оказывать воздействие на образ-
ное восприятие своей территории кельтами и позднее англосаксами. 
Типичной политикой римлян по созданию империи было включение 
завоеванных народов в ее состав путем сохранения их родоплеменной 
системы. Новые города строились по римским образцам: форум, бани, 
амфитеатры, дороги – складывается топонимия территории. И, несмо-
тря на то что англосаксы появляются в Британии лишь в начале V в., 
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существенно то, что они обосновываются в обустроенном римлянами 
пространстве, и оно (пространство) начинает свое цивилизационное 
воздействие. Зафиксируем это как первую волну (опосредованного 
для англосаксов) Римского цивилизационного влияния на Британских 
островах, когда римляне осваивали территорию для себя словом и де-
лом, осваивая это пространство.

Второе проявление цивилизационного влияния Рима происходит в 
период христианизации Британии «сверху» в VII в., что укрепляет и 
легитимизирует власть монархов, возникает образ власти «от Бога». 
Следовательно, территория дважды подвергается воздействию Рима, 
но в первом случае это Рим языческий, во втором – христианский. 
Меняется и культурный ландшафт: христианские храмы строятся по 
всей стране на развалинах брошенных городов, среди римских руин, 
и в них возвращается жизнь. В этот период происходило складывание 
христианской идентичности в первую очередь англосаксов, поскольку 
кельты несколько раньше подверглись христианизации «снизу». 

Рим приносит новые знания, в появившихся монастырях разви-
вается система образования по римским образцам. Здесь первейшую 
роль играло то, что латынь стала той базой, которая позволила ввести 
Британию в единое европейское пространство, в христианский мир. 
Несмотря на свое островное положение, Англия была глубоко инте-
грирована в процессы, происходящие в Европе, и испытывала посто-
янное воздействие со стороны Европейского континента. 

За долгие годы своего существования в различные исторические 
периоды Британия оказывалась далекой провинцией Римской им-
перии, частью империи Кнута, испытывала сильнейшее влияние со 
стороны Франции и, наконец, стала создавать свою империю. Начало 
этого периода совпало с Эпохой Великих географических открытий. 
После наступила третья волна влияния Рима, на этот раз благодаря 
путешествиям в далекие колонии или в соседнюю Европу во время 
модных тогда Grand tours of Europe, которые становились обязатель-
ной частью воспитания молодых людей из привилегированных сосло-
вий. Интерес к археологии и истории способствовал открытию Рима 
дохристианского, Рима языческого. Происходит встреча с идеями 
Нового времени в духе предпринимательства, меркантилизм одержи-
вает победу, и новая империя, внешне выполняющая миссионерскую 
функцию, испытывает внутренние трансформации. Л. Т. Дарлинг 
подчеркивает, что в основе этой трансформации лежало сочетание 
социально-исторических событий, различные широкомасштабные 
политические и/или религиозные конфликты, а также растущий бур-



80

жуазный класс, способствующий массовой экспансии по всей Европе 
и, в конечном счете, по всему земному шару [Darling, p. 524]. 

Итак, влияние Римской империи можно считать неизгладимым, а 
связь с ней непрерываемой и сущностной, поскольку, оказавшись в 
орбите этой империи, Англия восприняла ее как безусловный образец, 
достойный подражания, идеал государственности, к которому должно 
стремиться. Поддержание континуитета от древней Римской державы 
было красной нитью, которая прослеживается в долгом историческом 
пути Британии к созданию самой большой империи.

Ирландия стала первой английской колонией еще в XII в. С нее и 
начался первый период, представляющий английские колониальные 
захваты в XII – первой половине XVII в. Другие традиционно выде-
ляемые периоды: 

2. усиление колониальной экспансии Англии после Славной ре-
волюции XVII в. и создание Британской империи; победа Англии в 
борьбе с Францией за колониальное и торговое первенство; 

3. Британская империя в период становления и утверждения ми-
ровой промышленной, торговой и колониальной монополии Англии; 

4. период перерастания домонополистического капитализма в им-
периализм [Шишков, с. 52–57].

Кроме географического положения, существенную роль играл 
лингвистический фактор. Англия являла собой уникальный случай 
сосуществования нескольких языков на одной территории, которые 
детерминировали ее развитие. За каждым закреплялась своя сфера. В 
период становления империи интеллектуальная жизнь Британии про-
текала в среде трех языков (латынь, французский, английский). Каж-
дый отвечал за свою область: французский был языком двора, латынь 
вмещала религию, юриспруденцию и науку, английский постепенно 
завоевывает свое место в литературе, религии и политической жизни. 

Эта среда влияла на развитие английской идентичности. Благода-
ря латыни это географически изолированное государство получило 
доступ к настоящему источнику многомерного европейского знания 
(сакрального, научного, юридического и политического). М. Лайонс 
(Lyons) приводит следующие данные: 77 % всех книг, напечатанных 
в Европе до 1501 г., были напечатаны на латыни, интеллектуалы Ев-
ропы пользовались преимуществами знания латыни и единообразием 
терминологий и подходов [Griffin, p. 36]. «На самом деле “европей-
ская культура” той поры – это культура 500-1000 “образованных лю-
дей” (в эту категорию равно попадают ученые и богословы, писатели 
и художники, некоторые вельможи – причем часто несколько ипоста-
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сей легко совмещаются в одной личности), которые живут и работа-
ют при разных европейских дворах (свободно переезжая от одного к 
другому), принадлежат различной национальной и языковой среде, но 
активно обсуждают между собой “магистральные” проблемы эпохи» 
[Нестеров, с. 48–49].

Результат этой ситуации многоязычия в современном английском 
языке прослеживается в синонимических рядах, включающих трой-
ные цепочки слов этимологически разного происхождения, от искон-
но англо-саксонских до заимствований из латыни и французского. 
Один из таких примеров приводит Д. Кристал для понятия королев-
ский: king-like/queen-like (англ.) – regal (лат.) – royal (франц.).

Англосаксонские, латинские и французские синонимы не просто 
существуют в английском языке, дублируя друг друга, а занимают 
свою смысловую нишу, составляя сочетания различной валентности. 
Видя в этом определенную модель, Д. Кристал определяет германское 
слово в этой и других тройных цепочках синонимов как короткое и 
бытовое, стилистически сниженное слово, заимствованный из латыни 
вариант как слово многосложное в разряде книжной, научной лекси-
ки, а заимствованное из французского имеет у носителей английского 
языка совсем другие функциональные ассоциации.

Royal занимает нишу в сочетаниях о родственных связях (blood, 
birth, family) и социальном положении (princess, majesty, highness). В 
приводимых примерах латинское Regal соотносится с authority (throne, 
government, power) и appearance (demeanour, figure, look) [Crystal,  
p. 80–82].

Мы видим, что идея государственности, имперскости закрепляет-
ся за латинскими заимствованиями, латынь способствовала распро-
странению политических знаний, известно, что «Государь» Н. Макиа-
велли, написанный в 1513 г., был недоступен на английском языке до 
1640 г., но уже в 1580-х гг. Г. Харви, друг поэта Э. Спенсера, воспевал 
его как апостола современного прагматизма. «Мы очень обязаны Ма-
киавелли и тем, – сказал Фр. Бэкон, – что он пишет о том, что люди 
делают, а не о том, что они должны делать» [Lyons, р. 184].

Пространственные знания формируются в результате активного 
освоения среды и постепенно превращаются в скоординированную 
картину освоенных владений. Эпоха Великих географических откры-
тий дала шанс к освоению новых территорий, к расширению, которое 
изначально происходило за счет территорий, принадлежавших кель-
там в пределах Британских островов. В.  Г. Богомяков указывает на 
то, что для Британии геополитический выход за рамки своих границ 
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осуществлялся на основе идей прагматизма как способа осмысления 
взаимоотношений человека и пространства [Богомяков, с. 215]. 

Неразрывность связей, встроенность Британии в мир империи не 
позволяет анализировать концепт империя в британской культуре в 
отрыве от исследования и без учета истории становления этого кон-
цепта в Римской империи. 

Каковы же были основные черты «образцовой» Римской империи? 
Империей впервые назвала себя Римская империя, провозгласив но-
вый тип государственности, существенными чертами которой были 
полиэтничность, религиозная толерантность (римский пантеон вклю-
чал в себя всех богов завоеванных народов), а также действие на всей 
огромной территории единых норм, стандартов и понятий «римского 
права» [Империя].

Если давать политологический анализ типам империй, то сам Рим 
относится к империи смешанного типа, что является еще одним аргу-
ментом в пользу ее совершенства. Те, что возникли после, традици-
онно делятся на континентальные (Австро-Венгерская, Российская), 
компактно расположенные на одной территории, и империи с замор-
скими территориями (Британская, Французская, Нидерландская и 
др.) (хотя и здесь следует отметить особенность Британской империи 
в связи с тем, что в отличие от остальных географически она была 
островной метрополией). 

Следовательно, целесообразно обратиться сначала к концептам и их 
значениям для данного хронотопа, центральным из которых является 
империя. И здесь следует начать с «трудностей перевода». Одинаково 
ли понимаются смыслы, стоящие за понятием империя, когда они заим-
ствуются в английском, французском, русском и других языках, даже 
если слово заимствуется из одного источника? Как меняются эти смыс-
лы, когда заимствование обретает жизнь и развивается в заимствующих 
языках? И от чего зависит траектория движения и развития смысла в 
рамках национальных ментально-лингвальных комплексов? Поверх-
ностно воспринятые понятия одного языка/культуры при небрежном их 
использовании искажают их смысл. Слова и их смыслы в хронотопах 
разных культур особенно важны для политического дискурса, посколь-
ку понятийный аппарат описания самих понятий и связанных с ними 
явлений в отечественном политическом и научном дискурсах могут от-
личаться от принятого в других национальных традициях. 

С точки зрения лингвистики необходимо правильно представлять 
гиперонимо-гипонимические отношения составляющих тематиче-
ской группы государство, используя наработки в области политологии, 
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где государство рассматривается как родовое понятие или понятий-
ный комплекс (гнездо), где империи отведено место видового понятия 
вместе с деспотией, республикой и т. д. [Ильин, с. 9]. Английские эти-
мологические словари фиксируют появление значения для слова The 
Empire как Британская империя только в 1772 г., до этого в английском 
языке оно существовало только для обозначения Священной Римской 
империи [Empire], но в британской культурной полиглоссии значения 
воспринимались из латыни и реализовывались в сознании интеллек-
туального класса без перевода. 

В самом Риме термин империя (imperium) претерпевал измене-
ния значения с IV–III в. до н. э., обозначая «приказ» или «полномо-
чия отдавать приказы». Императором (imperator) именовался человек, 
«обладающий правом отдавать приказы». Став почетным званием 
для военного, затем imperator превращается в титул правителя, в чем 
проявляется усиление роли военных в жизни общества определенного 
периода. Мы можем проследить изменения значений состава слова:

Imperator 
1. почетное звание для военного в Риме;
2. титул правителя, эвфемизм к слову царь (rex) для косвенного 

обозначения статуса единоличного правителя;
3. составная часть имени принцепса в династии Юлиев-Клавдиев;
4. основной титул римского государя.
Imperium
1. «приказ» или «полномочия отдавать приказы»;
2. права римского народа распоряжаться всеми иными народа-

ми, которое обуславливается этическим превосходством римлян над 
остальными обитателями «круга земель» (Цицерон);

3. административный округ, на который распространяются власт-
ные полномочия того или иного магистрата;

4. сочетание представления об особой властной компетенции рим-
ского народа с идеей определенной территории, в пределах которой 
должны реализовываться любые властные полномочия;

5. пространное (или даже всемирное) государство, объединяющее 
многие народы и племена, но под властью одного доминирующего на-
рода, обладающего большим, чем у остальных, потенциалом так или 
иначе понимаемой цивилизованности [Бойцов].

В Римской империи существовало сущностное противопоставле-
ние между imperium (Римской державой) и régna (окружающими ее и 
«царствами» варварских народов). Рим как древние империи охваты-
вал всю познанную территорию суши и моря.
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А далее слово начинает жить уже в христианском контексте, его 
смысловое наполнение благодаря семантической деривации меняется. 
С началом средневековья противопоставление regnum – imperium пре-
терпевает изменения. В Вульгате слово imperium дано прежде всего в 
значениях «полномочия», «власть», но также и как «царство». Regnum 
постепенно освобождается от отрицательных коннотаций времен 
римской классики и используется для обозначения земных властей, 
власти Бога над миром и царства Божьего (regnum Dei) [Там же].

Распад Римской империи приводит к соперничеству за преемствен-
ность по отношению к ней (Византия (Империя Ромеев) и Священная Рим-
ская империя). От них опосредованно о праве быть наследниками заявля-
ют другие европейские державы, среди которых и Британская империя. 

Британия как часть христианского мира также участвовала в про-
цессах осознания своей национальной идентичности с целью закре-
пления за собой политического статуса империи. Поддержание конти-
нуитета от древней Римской державы требует системы доказательств 
«полноценности», то есть права так называться. На определенном 
этапе Британия проигрывает в этом состязании, но идея империи, ее 
образ, медленно, но поступательно ведет ее к заветной цели. В пре-
амбуле английского документа XVI в. «Законе об апелляциях» (1533) 
признавалось право подданных короля на апелляцию в судах за пре-
делами Англии на основании (хотя и сомнительном), «что эта терри-
тория Англии является империей, считается таковой во всем мире и 
управляется одним верховным главой и королем» [Политика].

Виктория приняла титул королевы-императрицы только в 1877 г. 
После этого слово empire стало обозначать группу государств, возник-
шую в результате колонизации или завоевания и подчиненную метро-
полии или имперскому государству. К началу XX в. слово empire стало 
ассоциироваться с imperialism [Там же].

После эпохи Великих географических открытий империи стали 
ассоциировать с наличием у государства-метрополии обширных ко-
лониальных владений, а в случае с Британской империей – ее доми-
нионов [Санжаревский]. Если проанализировать историю империй 
Нового времени, то мы увидим попытки сделать империю центром 
своей национальной идентичности у многих народов Европы, они 
тоже были ведомы стремлением выполнить свою христианскую мис-
сию. Испанский король Филипп II определял действия в Новом Свете 
как «умиротворение», а не «завоевание». Он верил, что Испании было 
предопределено сверху выполнить миссию церкви как законной на-
следнице римлян [Lyons, p. 13].
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«Сонет Царю нашему господину» Э. де Акуньи символизирует 
предприимчивость и имперский дух Испании в раннее Новое время. 
Сонет изображает Карла I как святого пастыря своей испанской па-
ствы, помазанного Богом распространить христианскую веру за пре-
делы Иберии божественной волей, дипломатией или силой, он – вла-
стелин мира, инженер морской и сухопутной державы и героический 
представитель испанской уникальности [Gasta, p. 13]. Достаточно 
заменить в этом тексте онимы, и перед нами предстает Британская 
империя с теми же устремлениями.

Рассмотрим трактат Уильяма Кэмдена (William Camden) «Britain, 
or, a Chorographicall Description of the most flourishing Kingdomes, 
England, Scotland, and Ireland», увидевший свет в 1607 г. в Лондоне 
[Camden]. Произведение было написано на латыни, перевод на ан-
глийский язык представлен позднее. Первое издание «Британии» 
вышло на латыни в 1586 г. Существует английский перевод Филе-
мона Холланда 1610 г., основанный на окончательном издании Кэм-
дена 1607 г. и, вероятно, переведенный под руководством Кэмдена. 
Это была первая опубликованная топографическая съемка всех Бри-
танских островов, графство за графством. Появление труда в самом 
начале XVII в. открывает нам взгляд из XVI века. Англия еще не 
оформлена как империя, но понимание себя как части империи и об-
раз империи проявляется уже в посвящении автора: «Светлейшему и 
могущественнейшему принцу, королю Великобритании, Франции и 
Ирландии, защитнику веры, рожденному для вечной славы Британии 
и Империи (курсив – М. П.), основателю прочного мира и создателю 
общественной безопасности…» [Camden, р. 3].

Континуитет истории Британии с историями древнейших стран 
подчеркивается уже во введении, где Британия персонализируется: 
«…я не испытываю недостатка ни в фонтанах, ни в богатых реках, ни 
в тучных полях, ни в улыбающихся лугах. Я плодовита людьми, пло-
довита животными и плодовита рудой. Я не должна хвастаться тем, 
что окружающее меня море дает мне большие богатства, и тем, что 
ни для какой другой земли климат не является более дружелюбным, а 
воздух более сладким. Для меня Феб поздно погружается в западные 
моря, а его милая сестра приносит ночи, которые сияют. В праве ли 
я презирать шерсть знаменитой Испании? Где еще есть более мягкая 
шерсть у белых овец, чем здесь? И я могу пренебречь твоими чуде-
сами, Мемфис, ибо эта моя слава больше и справедливее; что я, Бри-
тания, прославлялась римлянами и греками, ибо древность называла 
меня отдельным миром» [Ibid., р. 3].
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Кэмден приводит далее цитаты из работ античных авторов, что-
бы закрепить имперский хронотоп для страны, которая еще не импе-
рия. Это работа по созданию имперского дискурса, который является 
составной частью усилий по созданию империи, видна в цитирова-
нии Клавдия (Claudian): «Britaine, a land which severed is from this our 
[Romane] world» [Ibid., р. 4] («Британия, земля, которая отделилась от 
этого нашего [римского] мира…» – перевод М. П.). Еще в одной ци-
тате он приводит высказывание о Британии: «… эта наша Земля; да, 
и она была тем самым амбаром, житницей и хранилищем провизии 
западной империи; откуда римляне имели обыкновение перевозить в 
Германию с флотом из 800 судов, больших, чем баржи, большой запас 
провизии для содержания их армий, которые там защищали свои гра-
ницы» [Ibidem]. 

В этих текстах разворачивается диалог с соперниками, Испанией 
и Германией; цитаты из древних, местоимение «наш» римский мир. 
Все это аргументация в пользу своего законного наследного права 
на империю. Райский уголок, созданный Богом, богатейшая земля с 
огромным потенциалом – вот какой предстает Британия в его сочи-
нениях. Империи еще нет, но она приближается с помощью каждого 
слова, каждой мысли о ней. Кэмден оказал такое влияние на разви-
тие британской истории и географии, что в его честь было названо 
The Camden Society (1838–1938), которое затем превратилось в Royal 
Historical Society [Johnson, p. 23–38].

Путешествие, таким образом, было способом оценки территории, 
сбора знаний и введения в действие дискурсивной системы. Дискур-
сивные практики были результатом освоения и присвоения новых зе-
мель с закреплением в дискурсе, для идеологизации и легитимации 
своих имперских прав [Wooordhunt].

Другим примером успешного проекта репрезентации имперского 
статуса Британии может служить закрепление достижений Британии 
в области естественных наук. Первым зданием в стране, которое было 
специально спроектировано и построено в 1674 г. для решения науч-
но-исследовательских задач стало здание Королевской обсерватории 
Флемстид-Хаус, через которое для измерений проходили четыре ме-
ридиана. А апогеем этого закрепления стало установление Нулевого 
меридиана в 1851 г. как начала отсчета долготы. В международном 
масштабе Гринвичский меридиан как точка отсчета был утвержден в 
1884 г. 

На проекции Меркатора нулевой меридиан воплощает централь-
ное, самое значимое положение Великобритании. Это центр импе-
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рии, над которой никогда не заходит солнце. И снова мы наблюдаем 
пример символизма номинации: по-английски это не нулевой, а Prime 
Meridian, как начало всех начал на планете для всех государств. Гла-
венство, значимость, первенство – слова этого синонимического ряда 
представлены в английском языке в изрядном количестве: supremacy, 
primacy, superiority, domination, headship, excellence, preeminence, 
predominance, eminence, greatness и это далеко не весь ряд.

Поэтому язык, а более конкретно смыслы, стоящие за концепта-
ми хронотопа, являются фокусом исследования [Потапова, с. 34–35].  
М. В. Ильин пишет об особенностях этого проявления на примере 
внутренней формы слов русского языка: «Взаимная встреча полити-
ческих устремлений и воль осуществляется в понятиях или концеп-
тах. Этот момент подчеркивает и сама внутренняя форма слов. По-
нять и пo-ять обозначает освоение, превращение в свое. Это встреча, 
брачный союз смыслов» [Ильин, с. 127].

Символизм номинации раскрывается в лингвистике через оно-
масиологический и семасиологический аспекты анализа, т. е. от со-
держания (предметный ряд) к выражению (обозначение) с промежу-
точным осмыслением объекта и формированием представления или 
понятия о нем в ходе предметной и/или познавательной деятельности 
человека в первом случае, или от выражения к содержанию во втором. 
В процессе возникновения нового наименования как нового языково-
го знака особенно важен вопрос о связи номинативной, коммуника-
тивной и когнитивно-познавательной функций языка.

Для ономасиологии важно выяснить, почему коммуникант выби-
рает то или иное именование из ряда возможных. «Сущность онома-
сиологического аспекта в самом общем виде можно определить так: 
перед говорящим стоит проблема (в виде интенции или четкого за-
мысла): как правильно (а часто и образно) и какими средствами вы-
разить определенную информацию (о «состоянии дел» в объективной 
действительности, о системе идей, образов, чувствах, эмоциях и т. п.), 
чтобы она была по мере возможности адекватно воспринята получа-
телем, читателем» [Бацевич, Космеда, с. 25]. Ономасиологический 
подход к процессу номинации позволяет проследить формы реализа-
ции смыслов в высказываниях.

Это ярко проявляется на примере английских топонимов. Сущ-
ностную сторону процесса ранее не рассматривали, несмотря на то 
что топонимия Британских островов хорошо изучена. Но топонимика 
как чрезвычайно чувствительная область лексики реагирует на тес-
ное межцивилизационное взаимодействие. В результате за статичной 
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внешней формой раскрываются внутренние трансформации, которые 
приводят к расширению значения существующего топонима в отдель-
но взятом языке [Покровская, с. 51].

Римское влияние в топонимике Британии наблюдается в названиях 
с -chester или -caster («крепость») и port- («порт»), -ford и -colonia: 
Shesterfield, Lancaster, Portland, Oxford, Colchester, Lincoln. По рим-
ским образцам и теми же элементами продолжали создавать топо-
нимы, которые имеют и более позднее происхождение. Британскую 
идентичность формировал и укреплял ландшафт, изобилующий горо-
дами, созданными римлянами, римскими дорогами, связавшими части 
страны и придавшими импульс ее экономическому развитию, а также 
римская архитектура, ставшая частью национального пейзажа. Этот 
исторический ландшафт оформлял и формировал образы восприятия 
страны и оказывал влияние на население при первом римском завое-
вании – и на англосаксов, и на норманнов, и на викингов, пришедших 
с Кнутом. Менялись эпохи, правители, языки. Неизменным оставался 
исторический и географический ландшафт, природные и культурные 
объекты, которые и стали скрепами идентичности народа, который 
воспринимал себя частью Pax Romana.

Восприятие образа страны через топонимы оказало феноменаль-
ное влияние на дальнейшее развитие и расширение Британской импе-
рии. Освоение пространства новых подвластных территорий происхо-
дило через номинацию новых мест по прежним названиям. Топоним 
становился актом присвоения, иногда буквально дублируя географи-
ческое название, «перенося его с собой», а иногда добавляя New. Но-
вые топонимы начинали жить своей жизнью, подвергаясь фонетиче-
скому освоению или отрываясь от оригинального названия на новой 
территории, например, Norwich. 

Город Но́ридж (англ. Norwich; англ. произношение: /ˈnɒrɪdʒ, 
ˈnɒrɪtʃ/) – город на реке Уэнсум в Восточной Англии. Другой Норуич 
(англ. Norwich) – город в США в штате Коннектикут, где его часто 
называют «Роза Новой Англии» (англ. The Rose of New England). Мы 
фиксируем расхождение в произношении этого названия за длитель-
ный период их использования в различных языковых условиях на раз-
ных континентах. 

Этот процесс был важен и с геополитической точки зрения, как 
акт легитимации закрепления территории за собой (New England), и 
психологически помогал воспринимать новые земли как свои, обжи-
тые. К тому же употребление New придавало положительные конно-
тации, привнося уверенность в успешном будущем. В 1583 англичане 
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захватили о. Ньюфаундленд, внутренняя форма этого топонима оче-
видна. В 1607 была основана первая английская колония в Северной 
Америке – Виргиния, который был назван в честь английской короле-
вы-девственницы Елизаветы I. В периоды освоения Американского 
континента захват территории у конкурирующих государств приводил 
к переименованию места. Известный случай с Новым Амстердамом, 
переименованным в Нью-Йорк всего через два дня после захвата его 
англичанами в честь Джеймса Стюарта, герцога Йоркского (брата ан-
глийского короля Карла II).

Эпоха Великих географических открытий открывает горизонты, 
многократно увеличивая всю познанную территорию суши и моря. 
Уже упоминаемое выше третье пришествие Рима в Британию совпа-
дает с периодом меркантилизма. Путешествия становятся одной из 
наиболее ярких сторон жизни Англии. Открывая для себя Европу, во 
время Grand Tour of Europe, особенно, Италию периода Ренеcсанса с 
возникшим там интересом к своему античному прошлому, англича-
не заражаются и погружаются в Рим языческий. Это время развития 
книгопечатания, переводов Библии на национальные языки, поисков 
интеллектуальными элитами национальной идентичности. Как ре-
зультат – секуляризация. С середины XVII в. Англия стала центром 
новой экономической системы, принесшей ей морское, экономиче-
ское и колониальное могущество. Но это могущество заключалось в 
балансе сил метрополии, получавшей прибыль от легальной торгов-
ли, и американских колоний, окрепших благодаря нелегальной тор-
говле [Киселев, с. 46].

Пока британское правительство, занятое европейскими войнами 
и внутренними делами метрополии в первой половине XVIII в., не 
вмешивалось в дела своих подданных за океаном, дела шли неплохо. 
Торговля росла, могущество Британии крепло. Усиление имперской 
политики Лондона в 1760-е гг., критика меркантилизма в эти же годы 
– все это нарушило сложившееся равновесие сил и породило Амери-
канскую революцию, а за ней и крушение Первой Британской импе-
рии [Marshall, p. 13]. Монаршая особа и ее Богом данные права деса-
крализуются, что неизбежно влечет Революцию. 

На внешних контурах империи происходят столкновения с эконо-
мическими конкурентами: Французской, Испанской, Португальской 
и Голландской империями. В рамках исследований дискурсов путе-
шествий в национальных исследованиях Э. Дж. Гриффин показывает, 
что Елизаветинская культура была пропитана испанофобией, что ар-
гументы против испанской имперской политики распространились на 
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канонические драмы Марлоу и Шекспира, помогая увековечить дис-
курс, который изображал испанцев не более чем жестокими, крово-
жадными, неумолимыми колонизаторами. Это обеспечивало делиги-
тимацию права Испании на имперское наследие Рима [Griffin, p. 137].

На этом долгом и многотрудном пути Британия оказалась победи-
тельницей в борьбе за Римское наследие. Британия из колонии Рим-
ской империи стала метрополией крупнейшей мировой империи, но 
и она распалась, как распалась Империя Римская. Каково ее насле-
дие? Имперская цивилизационная миссия выполнена: язык, ставший 
Lingua Franca, административно-правовая система, имперская архи-
тектура и литература, создан Pax Britannica. Вопрос теперь в дискур-
сивных практиках достойного ухода.

Даже свой распад в XX в. она подготовила по римскому образцу: 
ушла, оставшись. В лекции, посвященной британскому наследию,  
Т. Хант сказал: «Но если Британская империя действительно пришла к 
концу, ее наследие, тем не менее, остается очевидным во всем мире – и 
наиболее убедительным из этих явлений до сих пор является цепь быв-
ших колониальных городов, разбросанных по всему земному шару – от 
Дублина до Мумбаи, от Мельбурна до Нью-Дели» [Hunt, р. 497]. 

Исследование имперского хронотопа как практики освоения про-
странства показало, что язык ведет за собой развитие других практик. 
Вербализация мира воплощается в дискурсах, а те являются реали-
зацией дискурсивности значений внутри слова, репрезентирующего 
концепт. Мы проследили это на примере слова empire, которое рас-
крылось как «вершина айсберга», где при неизменности плана выра-
жения менялись планы содержания, которые различались в разные 
временные периоды и в разных языках, но ядро сохранялось неиз-
менным. Имперский дискурс продолжает разворачиваться уже в но-
вом глобальном плане. Перефразируя Р. Козеллека [Козеллек, с. 148], 
можно сказать, что у «пространства опыта» продолжает сохраняться 
«горизонт ожиданий».
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The process of space cognition and acquisition by a nation in synchronic 
perception and its analysis in diachrony allows studying the shaping 
and subsequent development of the national world outlook. The images 
of geographic reality can be examined within a particular chronotope or 
beyond it. Linguistic acquisition of space is a means for registering the 
images of geographic reality of a nation’s environment. Discursive sources 
of a certain historical period can be considered as a reflection of a particular 
stage of intellectual space development. In this context, it is relevant to use 
the methods of linguistics to explore the texts that depict this acquisition 
through spacetime development, and to apply discourse analysis of 
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approach can reveal the goal-setting transformations in the development of 
geographic space through the symbolism of nomination.
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Автор статьи прослеживает динамику и характер изменения пред-
ставлений о России на основе анализа ряда знаковых британских карт 
от эпохи зрелого Средневековья до Нового времени. До середины XVI в.  
знания Европы о нашей стране продолжали носить не менее фантасти-
ческий характер, чем в Средние века. Да и в Новое время стремлением 
авторов-составителей карт к декоративности нередко прикрывалась их 
недостаточная осведомленность, а представления европейцев о Рос-
сии определялись искажением исторических реалий. 

Ключевые слова: старинная карта, чудеса-мирабилии, образ терри-
тории, миниатюры, картуши, легенды.

Отметим сразу, что на протяжении долгого времени европейские 
ученые и любознательные обыватели гораздо больше знали об Аме-
риках и островах Юго-Восточной Азии, чем о нашем Отечестве. На 
картах вполне реалистично изображали Австралию и Новую Зелан-
дию, а на просторы неведомой «Великой Тартарии», как называли до 
конца XVIII в. Восточную Сибирь европейские интеллектуалы, карто-
графы все еще помещали легенды из сочинения Марко Поло. Когда же 
речь шла о вояже в Московию рубежа XVII–XVIII вв., путешествен-
ники говорили: «Индии и то ближе». 

Еще одно предварительное замечание: старинная карта – это не 
только инструментарий землепроходца или произведение искусства, 
но и настоящее «зеркало истории», покрытое благородной патиной 
времен. На бумажных просторах карт мастеру нужно было отразить 
самое важное – «соль земли». Автор-составитель и художник-миниа-
тюрист стремились показать то, что особенно интересовало искушен-
ного европейского зрителя: географические объекты, быт и нравы на-
селения, этнологию, флору и фауну и, конечно же, чудеса-мирабилии. 
На графических полях отразились представления европейцев о зага-
дочной, необъятной и богатой стране, которая пугала, манила и заво-
раживала одновременно. По мере превращения Московского княже-
ства в Российскую империю Россия вызывала в Европе все больший 
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интерес. Но знания о ней росли непропорционально росту масштабов 
Скифии-Тартарии-Московии-России. 

Попытаемся проследить динамику и характер изменения пред-
ставлений о нашей стране на примере ряда знаковых британских карт 
от эпохи зрелого Средневековья (конец XIII в.) до Нового времени 
(вторая половина XIX в.). 

Херефордская карта мира была создана на рубеже XIII–XIV вв.  
В 2007 г. ЮНЕСКО включила эту карту, хранящуюся в Херефордском 
соборе (Великобритания), в реестр «Память мира», программу по за-
щите всемирного документального наследия.

Это наиболее крупная по размерам (158 х 133 см) карта европей-
ского Средневековья, дошедшая до наших дней. Карта-икона, изго-
товленная на пергамене, изобилует легендами, их около 1100, они 
отражают представления человека средневековья космологического и 
теологического характера, его страхи и фобии, страноведческие зна-
ния и пр. 15 сюжетов из библейской истории, 8 миниатюр из клас-
сической мифологии, 500 миниатюр с изображением различных на-
селенных пунктов, 32 с иконографией народов мира и бесчисленное 
количество животных, растений и монстров!

«Изготовил и сочинил (карту) Ричард Холдингемский и Лаффорд-
ский», он же Ричард де Белло (ок. 1245–1326 гг.), – гласит надпись у 
ног императора Августа, который посылает трех своих «геодезистов» 
измерить ойкумену. Нам известно, что создатель данной карты мира 
родился в городе Баттл (Суссекс) и был клириком в приходах Холдин-
гем и Лаффорд (Линкольншир). Впоследствии он стал каноником и 
казначеем собора в Линкольне. Затем его служение проходило в одном 
из древнейших соборов Англии (XI в.) – Херефордском, где он и изго-
тавливал эту карту.

Как добросовестный автор, Ричард в одной из легенд сообщает, 
что значительный пласт информации, отраженной на карте, был взят 
им из труда историка и богослова Павла Орозия (354–420). Язык кар-
ты – латынь, но есть надписи и на старофранцузском. Любопытный 
средневековый прихожанин мог, к примеру, увидеть на карте инвер-
сию надписей на просторах Африки и Европы. Но, если смотреть на 
Херефордскую карту с точки зрения нашего времени, то получается, 
что миниатюрист не очень-то и ошибся. 

Круг земной вписан в пятиугольник, который подобен по своей 
форме Ноеву ковчегу. В верхней части карты изображен Страшный 
суд. Под сценой Вознесения в океане на круглом острове представ-
лен земной Рай, отделенный мощной крепостной стеной от грешного 
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мира. С правой стороны от Рая присутствует сцена искушения ковар-
ным Змием Евы у подножия «Бальзамического дерева, дерева Сикка», 
из побегов которого был сделан Крест Животворящий. 

На ранних средневековых картах монстры обитают в больших ко-
личествах на границах ойкумены, позднее они присутствуют уже по 
всему полю карты, скапливаясь ближе к океану, в Африке их насчиты-
вается 20 типов. В Египетской пустыне изображен «сатир», наверное, 
тот самый, который искушал Святого Антония. Там имеются и одно-
глазые люди «монокули», и существа с лошадиными копытами «гип-
поподы – фавны, которые представляют собой полулюдей-полулоша-
дей», и «антропофаги» (людоеды), и «эпифаги» (люди без головы; рот, 
глаза и нос у них на груди), и «сциоподы» (одноногие существа, кото-
рые очень быстро бегают, а иногда употребляют единственную ногу 
вместо зонтика, чтобы защититься от палящего солнца). 

Но вступим в пределы нашего Отечества, рубежи которого отмече-
ны миниатюрами и легендой: «Алтари Александра. Рифейские горы. 
Область эта называется Аптерофон, где царит вечный холод. За Ри-
фейскими горами проживают в пещерах скифы внутренних областей, 
жизнь у них очень суровая. Чаши для питья сделаны из черепов вра-
гов их, а не как у эсседонов из черепов друзей. Скифы любят воевать 
и пьют кровь из ран убитых». 

Этнологической информации на карте предостаточно. Племя тав-
ро-скифов, населявшее солнечный Крым, в старину понятия не имело 
о курортном бизнесе, о чем и сообщает карта: «Скифотавры считают 
иностранцев за врагов». Их собратья «сатархи-скифы», обитавшие 
близ Азовского моря, успешно боролись за чистоту нравственного об-
лика: «Сатархи-скифы отказались использовать между собой золото и 
серебро и искоренили в своем обществе жадность». 

Вспомним, что слово «гиперборейцы» в переводе с греческого 
языка означает людей, которые живут на крайнем Севере. О нравах 
жителей гиперборейской Руси со слов средневековых ученых извест-
но, что они «являют собой счастливейший народ». Ибо «живут они 
мирно, без раздоров и тоски, так долго, как сами того захотят», а когда 
жить им надоест, «они бросаются в море со скалы, считая, что это 
наилучший способ для погребения». На Херефордской карте мира на 
безымянном полуострове в Северном океане, который можно смело 
назвать трамплином в другой мир, и сделана эта запись. 

На Черноземье живут упомянутые выше эсседоны, отличающиеся, 
судя по сообщению на карте, очень бережливым характером: «Эссе-
доны – это люди, поедающие своих родителей во время праздничных 
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пирушек, полагая, что это гораздо лучше, чем оставлять их в добычу 
червям в могилах». Неподалеку от эсседонов обитают представители 
другой народности – «люди Грифа». Читаем пояснение к миниатюре: 
«Здесь живут негоднейшие люди Грифа. Ведь, кроме всего прочего, они 
делают себе одежду и седла своим лошадям и попоны из кожи убитых 
врагов». Человек этого племени изображен в остроконечном колпаке, 
который похож на клюв хищной птицы или на шлем древнерусского 
воина. Он держит за поводья коня, покрытого человеческой кожей. Об-
ратим внимание, что копыта «грифского» коня подбиты подковами с 
шипами, что характеризует «людей Грифа» как рачительных хозяев. 
Возможно, прототипом этого племени на нашей карте были «скифы ге-
лоны», о которых упоминал римский писатель IV в. Гай Юлий Солин. 

В пределах нашего Отечества обитают не только диковинные на-
роды, но и удивительные существа. За горами на безымянном полуо-
строве, на своеобразной «собачьей площадке» о чем-то спорят, разма-
хивая огромными топорами, два голых существа с песьими мордами 
– кинокефалы. Кроме того, здесь поджидает незадачливых путеше-
ственников мантикора.

На «Херефордской карте» этот монстр описывается следующим 
образом: «Мантикора имеет человеческое лицо, голубые глаза, она 
кроваво-огненного цвета, в пасти у нее три ряда зубов; тело у нее по-
добно львиному, а хвост как у скорпиона; звуки же она издает свистя-
щим голосом. Удар жала Мантикоры мгновенно убивает. Говорят, что 
когда она пожирает свою жертву, то от удовольствия поет сладкоголо-
сые песни. Известно также, что шкура этого чудовища защищает от 
любого колдовства и заклинаний». Из сочинений древних мы знаем, 
что это чудовище обитает к Северу от Гиркании, на Восточном Кав-
казе, то есть в нынешнем Ставропольском крае и Дагестане, недалеко 
от Каспийского моря, которое в древности называлось «Гирканским». 

В восточно-кавказском регионе автор карты изобразил животное, 
именуемое «зверь Тигрис». Он в два раза меньше мантикоры, морда 
у «Тигриса» имеет человеческие черты, как у тех животных, которые 
были в чудо-зоопарке волшебницы Цирцеи. Легенда на карте гласит: 
«Зверь Тигрис зорко следит, чтобы не похитили его детеныша. Если 
же это произойдет, он стремительно преследует вора. Похититель де-
теныша старается умчаться на быстроходном коне. Чтобы спастись, 
он бросает зеркало (которое бестию Тигриса должно отвлечь) и, бла-
годаря подобной хитрости, уходит от погони».

На берегу Восточного Причерноморья мы видим золотое руно 
знаменитого мифологического барана. Золотая шкура распласта-



97

лась на морском берегу, а баранья голова с любопытством и по-
ниманием наблюдает, как эсседоны-скифы на соседнем берегу 
расчленяют и поедают своих кровнородственных соплеменников. 
Комментарий на карте повествует о том, что это именно то «зо-
лотое руно, за которым (фессалийский) царь Пелий послал своего 
(племянника) Ясона». 

На средней Волге, в районе будущей Казани проживают аримаспы, 
о которых был наслышан еще Геродот. «Отец истории» объясняет на-
звание этого народа следующим образом: слово «аримасп» по-скиф-
ски значит «одноглазый», ибо «арима» – это единица, а «спу» – глаз. 
Циклопы Среднего Поволжья, как сказано на карте «сражаются с гри-
фами за изумруды. У грифов головы и крылья, как у орла, а тело у них 
как у льва. Они могут нести по воздуху даже быка». 

Херефордская карта сообщала прихожанам, что в далекой Скифии 
существует еще одна диковинная птица. Имя этой птицы «страус», 
и держать ее надо подальше от кузницы, потому что: «Страус имеет 
голову гуся, тело журавля, ноги у него как у теленка, он ест железо». 

На карте изображены «Железные Каспийские ворота» – самый 
протяженный тоннель древности. В районе одного из старейших го-
родов России – Дербента, близ миниатюры мощной проездной башни, 
увенчанной тремя куполами, можно прочитать следующую информа-
цию: «Длина дороги, проложенной сквозь Каспийские ворота, восемь 
миль (более 40 километров на современный счет), но в ширину сквозь 
них едва пройдет повозка». 

Кроме того, в районе реки Терек расположена на Херефордской 
карте река, ведущая в подземный мир. «Полагают, что это река Ада, 
она кипит при впадении в море. Течет эта река от тенистых гор, и тут, 
говорят, вход в геенну». 

Таким образом, можно констатировать, что чем меньше достовер-
ной информации имелось в распоряжении картографа, тем большим 
количеством различных чудес – диковинных обитателей, фантастиче-
ских животных и прочее, и прочее – он населял неизведанные края. До 
середины XVI в. представления европейцев о русских землях продол-
жали носить фантастический характер, опираясь, главным образом, 
на сведения античных авторов.

Дипломатические и торговые контакты с Московским государ-
ством таких знаменитых европейских путешественников XVI сто-
летия как, например, Энтони Дженкинсон, записки которого легли в 
основу создания лучших карт России, привнесли в ее изображение 
более реалистичные черты.



98

В середине 80-х гг. прошлого столетия сотрудником Вроцлав-
ской университетской библиотеки Кристиной Шикулой был найден 
оригинал карты России Антония (Энтони) Дженкинсона, изданный 
в Лондоне в 1562 г. Карта представляла собой гравюру на меди –  
102 х 82 см с последующей иллюминовкой акварелью. На «Вроцлав-
ском Дженкинсоне» (так он стал именоваться) в левом нижнем углу 
приводится посвящение сэру Генри Сиднею, зятю герцога Нортум-
берлендского, члену Московской Компании, покровителю различных 
картографических проектов. Генри Сидней (1529–1586) был видным 
государственным деятелем в Английском королевстве. Он имел боль-
шое влияние при дворе короля Эдуарда VI, а также при последующих 
царствованиях Марии I Тюдор и Елизаветы I. В 1560 г. он был на-
значен Лордом Президентом Уэльса, с 1568 по 1571 гг. являлся пра-
вителем Ирландии. На «Вроцлавском Дженкинсоне» читатель может 
видеть герб Сиднеев, увенчанный фигурой воинственно ощетинивше-
гося дикобраза. В обширном картуше мы читаем, что еще один член 
Московской Компании – Клемент Адамс является издателем карты. 

Рис. 1. «Описание Руссии, Московии и Тартарии. Лондон, 1562. 
По Энтони Дженкинсону». Абрахам Ортелий. Антверпен, 70-е гг. XVI в.
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Однако считается, что именно он был автором этого произведения. 
Дженкинсон не был известен в Англии как картограф и находился на 
родине очень непродолжительное время в период между своими пу-
тешествиями в Россию и Персию. Адамс же мог изготовить карту на 
основе информации, предоставленной ему Дженкинсоном. Гравером 
является английский картограф Николас Рейнольдс, так что «Вроц-
лавский Дженкинсон» – один из наиболее ранних примеров гравиро-
ванной карты, изготовленной англичанином. 

Перегравировка данной карты в сильно редуцированном виде (в 
четыре раза меньше оригинала) была известна до Вроцлавской наход-
ки только по атласу Ортелия. Ортелий не включил имена Адамса и 
Рейнольдса в заголовок карты «Описание Руссии, Московии и Тар-
тарии» для своего атласа, он оставил в качестве автора одного лишь 
Дженкинсона, а также посвящение сэру Генри Сиднею. Таким обра-
зом, более 400 лет (до Вроцлавской находки) автором этой карты Мо-
сковии считался путешественник Энтони Дженкинсон. 

10 декабря 1557 г. на родину с Британских островов вернулся рус-
ский посол в Англии Осип Непея, с ним прибыл и представитель «Ан-
гилейской страны». А спустя две недели, 25 декабря Энтони Джен-
кинсон предстал пред грозные очи Ивана IV.

Государь Московии восседает на троне под сенью полога в севе-
ро-западном углу карты, дабы быть поближе к титульному картушу 
и к Англии, которую он так любил. Правитель «RUSSIA» именуется 
«Иоанн Васильевич, Император России, Герцог Московский и пр.». 
Восполним его титулатуру: «Иоанн Васильевич Божией милостью 
Великий Император всея Руси, Великий князь Владимирский, Мо-
сковский, Новгородский, Император Астрахани, а также Ливонии, 
Великий Князь Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Перм-
ский, Вятский, Булгарский, а также Император и Великий Князь Ниж-
него Новгорода, народа Черемисского, Рязани, Вотяков, Эрзи, Беле-
ва, Ярославля, Белоозера, князь Удорский, Обдорский, Кондорский, 
и разных азиатских царств Император, а также Господин Северных 
стран». 

Джером Горсей, с 1580 г. являвшийся главой московской конторы 
«Русского общества английских купцов», в своих записках1 объясня-
ет удивленному читателю, что такой пространный перечень владений 
московского государя – это естественное следствие его завоеваний и 
«обращения в подданство» многих соседних народов. «Посредством 

1 Мемуары Джерома Горсея, написанные в 90-х годах XVI в., были необыкновенно 
популярны в Англии, как среди политической и интеллектуальной элиты, так и среди 
широких слоев населения.
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этих завоеваний он приобрел могущество и славу, присоединив к сво-
им владениям два отдельных венца и царства и (поэтому) общим со-
ветом всех своих князей, бояр, духовенства и народа был венчан и 
принял титул царя, государя и великого князя Казанского, Астрахан-
ского, Московского, Владимирского, Новгородского, Русского с длин-
ным перечислением наименований его провинций; этот титул должны 
были признавать и полностью называть все послы других государей, с 
которыми он имел сношения», – писал Горсей [Горсей, с. 98–99].

Иван Грозный на карте изображен в роскошных одеждах и высо-
кой богатой шапке, похожей на тиару, под сенью походного шатра и 
грозно взирает на европейских любителей исторической географии. 
Английский мореплаватель Ричард Ченслор, современник Дженкин-
сона, посетивший Московию в 1553–1554 гг., оставил воспоминания 
о царском шатре: «Сам великий князь снаряжается свыше всякой 
меры богато; его шатер покрыт золотой или серебряной парчой и так 
украшен каменьями, что удивительно смотреть. Я видел шатры ко-
ролевского величества Англии и французского короля, которые вели-
колепны, но все же не так, как шатер московского великого князя» 
[Ченслор, с. 31–32].

В левой руке государь держит длинный остроконечный жезл-ски-
петр (сразу вспоминается картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын 
его Иван 16 ноября 1581 г.»). Обратим внимание еще на одну деталь 
«Большого наряда» государя всея Руси. Ножки у трона заканчиваются 
сатанинскими копытами. Что это? Намек автора на ноги самого Ivan’а 
the Terrible, или на использование чертового инвентаря схизматиком 
московитом?

Предоставим слово самому Иоанну Васильевичу в интерпретации 
Джерома Горсея. «Принесите мой царский жезл, сделанный из рога 
единорога с великолепными алмазами, рубинами, сапфирами, изумру-
дами и другими драгоценными камнями, богатыми в цене. Этот жезл 
стоил мне 70 тысяч марок, когда я купил его у Давида Гауэра, достав-
шего его у богачей Аугсбурга» [Горсей, с. 120]. 

Образ царя на карте Дженкинсона очень узнаваем, как-никак –при-
жизненный портрет. Указательным перстом правой руки он показы-
вает на небо, что, вероятно, должно символизировать божественное 
происхождение его царской власти и небесное покровительство «Им-
ператору России». 

Изображение на этой знаковой карте покрывает территорию от 
«Финского Залива» до областей «Ташкент» и «Киргизы»; от «Се-
верного моря» до «Персии». На карте пунктиром отмечены границы 
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земель, обозначены населенные пункты (несколько типов) и гидро-
графия. Примечательно, что Казанское ханство на карте включено в 
Московское государство (Казань была взята войсками Ивана Грозного 
в 1552 г.), а Астраханское еще показано независимым государством, 
хотя сам Дженкинсон знал о покорении Астрахани; он упоминает об 
этом в своем сочинении (нередкое расхождение между издателем и 
автором).

На какие же народы и регионы России обратил внимание автор 
карты? Обстоятельно показана центральная Россия: «Московия», 
«Каргополия», «Володемер» и др. Данную карту в «зональном» от-
ношении, с Севера на Юг, занимают три основных области. Север: от 
области «Кондора» до земли «Байда»2 протянулась земля, именуемая 
«Самоеда»3; среднюю часть, до реки «Volga» занимает «Руссия»; в 
южной – от региона «Мордва» до области «Boghar» (Бухара) присут-
ствует этноним «Tartari», в верховьях Камы раскинулась область «Тю-
мень». Среди этих областей, вплоть до реки Обь, расставлены шатры, 
кочевники пасут стада верблюдов. Южнее реки «Самар», в нижнем 
течении Волги по обоим берегам находится земля «Нагаев». На Се-
веро-Востоке карты расположены земли: «Молгомзайя» (район Ман-
газеи), «Байда», «Колмак», и помещена половина легенд к этой карте, 
оформленных в декоративные картуши.

Географическая достоверность показанной на карте территории, 
по которой проходил путь Энтони Дженкинсона, возглавившего по 
поручению английской Московской Компании экспедицию 1557 г. в 
Московию для отыскания торговых путей в Бухару и Персию [См.: 
Готье, 1906; Готье, 1937], достаточно велика, что во многом достиг-
нуто благодаря определению им широт отдельных пунктов. Маршрут 
Дженкинсона пролегал от берега Кольского полуострова по Северной 
Двине и Сухоне через Москву, затем по Оке и Волге до северного по-
бережья Каспия и через Мангышлак и Сары-Камыш на Хиву и Бухару, 
и имел протяженность около 4000 км! 

Предоставим слово знаменитому путешественнику XVI столетия, 
который побывал в разных странах Европы, в Африке, Московии и 
Азии, первому англичанину, спустившемуся по Волге, течение кото-
рой на тот момент уже полностью контролировалась Россией: «Я про-

2 Этимология слова затруднена. В письменных источниках и на картах ее распо-
лагали в среднем течении Оби (правобережье), где позднее помещали народ остяков.

3 Возможно, название «Самоеда», «Самоядь» восходит к саамскому «саам-една» 
(saam-jedna) – «земля людей саамов» [См.: Василевич]. В средневековой Руси этимоло-
гия слова «самоядь» выводилась из представления о том, что жители Крайнего Севера 
не гнушаются людоедством, «самоядь» это люди «себя едящие». См. средневековый 
русский этнографический опус «Сказание о человецех незнаемых», ранние списки ко-
торого относятся к XV в. [Анучин].
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ехал сквозь все обширные владения царя России и Московии, которые 
простираются от Северного моря и границ Норвегии и Лапландии до 
самого Каспийского моря. Я был в разных странах… языческих и ма-
гометанских – в Казани, в Крыму, в Рязани, у черемисов, у мордвы, 
у вятчан, у ногайцев и у других народов с необыкновенными обыча-
ями и верованиями… После всего этого, в 1562 г., я снова переехал 
Каспийское море в другом направлении и высадился в Армении, в 
городе, называемом Дербент, построенном Александром Великим, и 
оттуда проехал через Мидию, Парфию и Гирканию в Персию ко двору 
великого Суфия4 по имени шах Тахмасп, которому представил пись-
ма королевского величества. Я пробыл при его дворе 8 месяцев и воз-
вращаясь домой, проехал через разные другие страны. Наконец, после 
этого я совершил еще два путешествия из Англии в Россию – одно в 
1566 г., а другое в 1571 г.» [Готье, 1937, с. 67–68]. 

Второй раз Энтони Дженкинсон, с посланием Елизаветы I, прибыл 
в Москву 20 августа 1561 г. накануне второй свадьбы Ивана Василье-
вича. На этот раз английский путешественник задержался в столице 
Московии надолго: со второй половины 1561 почти до конца апреля 
1562 г.

В Персию Дженкинсон отправился лишь 27 апреля 1562 г. из-за 
препятствий, чинимых представителю «Ангилейской страны» дьяка-
ми Посольского приказа, у которых с Дженкинсоном был конфликт 
[Early Voyages, p. 30]. Таким образом, Антоний Дженкинсон был од-
ним из первых европейских путешественников, пересекших террито-
рию России с Севера на Юг и обратно.

В правой части карты Дженкинсона – Ортелия 1562 г. содержится 
восемь текстов этнографического, исторического и географического 
характера (три в картушах). Справа от устья Оби в земле «ЮГОРА» 
аборигены поклоняются статуе, именуемой «Zlata Baba». Рядом с изо-
бражением «Югорской Мадонны» на картах Дженкинсона – Ортелия 
помещена следующая легенда: «Злата Баба – представляет собой зо-
лотую статую – Прародительницу обдорцев и югорцев, и почитается 
ими как очень значительная религиозная святыня. Попечение об этом 
идоле возложено на жрецов, которые самолично свершают перед из-
ваянием обряды; и сами же жрецы, прежде чем что-либо предпринять, 
первоначально вопрошают совета у божества, а затем, представьте 

4 Речь идет о «правителе персов», который неоднократно упоминается в легендах 
на картах, помещенных на востоке от Каспия. «Великий Суфий» – шейх Исмаил, глава 
суфиев Ардебиля в 1499 г. захватил власть над Западным Ираном и стал шахом (правил 
до 1524). Он основал династию Сефевидов, власть которых в Иране продолжалась до 
1722 г. Преемником шаха Измаила был шах Тахмасп (1524–1576 гг.), при дворе которого 
длительное время и находился Дженкинсон.
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себе, Золотая Баба самолично выносит решение; и этому решению 
они повинуются». 

«Югорская Мадонна» изображена на карте Дженкинсона-Ортелия 
как классическая ренессансная Дева Мария, да к тому же очень похожа 
на «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Абрахам Ортелий в течение своей 
жизни совершил множество путешествий. Между 1550 и 1558 гг. он три 
или четыре раза побывал в Италии. В 1561 г. он совершил еще один вояж на 
Апеннины [Koeman, p. 13]. Так что есть все основания предполагать, что 
выдающийся фламандский картограф посещал Пьяченцу, где до 1754 г.  
хранилось это знаменитое полотно (картина была написана Рафаэлем по 
заказу «черных монахов» Сан-Систо), пока картину не приобрел саксон-
ский король Август III для своего Дрезденского собрания. 

Над областью «Ташкент» в земле, именуемой «CASSACKIA», на 
карте демонстрируется сцена богослужения у Киргиз-кайсаков, пред-
ков современных казахов (Kirgessi gens). Взгромоздившийся на дуб 
жрец окропляет коленопреклоненных соплеменников, а на заднем пла-
не на деревьях виден сонм повешенных. Комментарий гласит: «Народ, 
именуемый киргизами, живет скопищем и представляет собой орду. 
Жрец киргизов во время богослужения, взяв кровь, молоко, помет вью-
чных животных и смешав все это с землею, наполняет этим составом 
сосуд и забирается на дерево. Когда он соберет под деревом соплемен-
ников, он окропляет их сверху этой смесью. Ритуал окропления имеет 
священный статус. Когда кто-либо из киргизов умирает, то они не пре-
дают покойника земле, а вешают его на дереве». Можно представить 
себе удивление европейцев, разглядывавших эту картину! 

Восточнее региона «MOLGOMZAIA» между землею «BAIDA» и 
«COLMACK» проживают совсем уже дикие народы, поклоняющиеся 
куску ткани, водруженному на шест, что и показано на миниатюре. В 
картуше читаем: «Обитатели этой страны в настоящее время покло-
няются либо Солнцу, либо куску красной ткани, подвешенному на вы-
соком шесте. Жители этого региона проводят свою жизнь в укреплен-
ных городищах; а пищей им служит, подчас, мясо всякой живности: 
змей, червей, а также они имеют cвой собственный язык».

Южнее региона «Байда», справа от большого озера «Kitaia lacus» 
(Телецкое озеро на Алтае), из которого берет начало река Обь, при-
сутствует легенда, оформленная в роскошный картуш. Миниатюра 
и сопроводительный текст знакомит европейского читателя с одной 
из многочисленных российских диковинок. На восточных склонах 
горы Имаус, которая со времен Клавдия Птолемея отождествлялась с 
Уралом, а позднее с Алтаем, Тянь-Шанем и Гималаями, близ внуши-
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тельной вооруженной колонны, а также многочисленных стад овец и 
верблюдов, читаем: «Скалы эти имеют человеческое подобие, а также 
напоминают верблюдов, других животных с различной поклажей и 
мелкий скот. Когда-то, в далекие времена, это была орда, представите-
ли которой занимались скотоводством, пасли мелкий и крупный скот; 
но в один момент, по какому-то волшебству, они все обратились в ка-
мень и стали скалами, сохранив за собой подобие людей и животных. 
Это чудесное превращение имело место 300 лет тому назад». То есть 
несметная азиатская орда превратилась в камень около 1262 г. Она 
двигалась на Запад, а ведь не прошло и 300 лет с тех пор, как монголь-
ские кони пили воду из Дуная!

Эта «Карта России» была издана у «Bassett & Chiswell» и проис-
ходит из атласа английского картографа Джона Спида (1552–1629 гг.) 
«Зрелища самых знаменитых частей света», опубликованного за два 
года до смерти картографа, в 1627 г.

К середине XVII столетия в Европе возник большой спрос на рус-
ские материалы и в различных европейских картографических ма-
стерских стали перепечатывать карту Гесселя Герритса 1613/1614 г., 

Рис. 2. «Карта России». Джон Спид. Лондон, 1676 г.  
Гравер Фрэнсис Лэмб.
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созданную на основе несохранившейся табулы Федора Борисовича 
Годунова. Данная карта России также является одной из многочислен-
ных перегравировок.

Будем двигаться с Запада. Область Ингрия на карте простирается 
от Пскова («Plescou») до города «Ladaga», ее северная часть показана 
как владение Швеции. Большую часть Konungariket Sverige накрыла 
неподъемная барочная плита с изображением «Знаменитого Царского 
Града Москва». Обратим внимание читателя, что в центре Ингрии на-
ходится скромная деревня под названием «Sarits» (будущее Царское 
село), но отмеченная условным знаком такого же размера как, напри-
мер, Старая Русса. То есть мы видим населенный пункт, где на момент 
создания карты было всего несколько дворов! В XVIII столетии там 
будут вершиться судьбы Европы и Азии. 

В художественном картуше, увенчанном головой оленя, автор по-
местил пять миниатюр, по которым европейский зритель мог соста-
вить представление о важнейших постройках московитов: «Русская 
Нарва»; важнейший европейский эмпорий «Archangel» – морские 
торговые ворота международной торговли России и Европы; «Импе-
раторский Двор» – Кремль (вид с Запада); водяная мельница с приле-
гающими хозяйственными постройками и совершенно диковинными 
для европейцев банями, одна из которых дана в разрезе, чтобы было 
понятно, почему из маленьких отверстий, схожих с крепостными ам-
бразурами, валят клубы дыма. 

На «крыше» архитектурного титульного картуша над грифом «The 
Habit of Russians» изображены жители России в длиннополых одея-
ниях, сапогах и мохнатых шапках, которые касаются земель Восточ-
ной Пруссии в районе будущей Калининградской области. Один из 
московитов с удовольствием демонстрирует европейскому зрителю 
герб Русского государства в землях «Polonia», предвосхищая события 
последней четверти XVIII в.

Что сказать о «Внешности Русских»? На миниатюре изображена 
группа дворян. Усатый московит, который развернут в ¾ оборота к 
зрителю (остальные стоят спиной или боком), держит в руках щит с 
двуглавым орлом, увенчанным царской короной. Московиты одеты 
незатейливо: на них однорядки с отложными воротниками и странной 
конструкции ферязи, надетые поверх кафтанов; сапоги на высоких ка-
блуках и мохнатые шапки с меховой опушкой и меховыми заломами.

Солдат удачи начала XVII в., французский капитан Жак Марже-
рет описал в своих мемуарах парадное платье московитов, которое 
он видел во время торжественного обеда у государя: «А нужно за-
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метить, что по древнему обычаю страны императору подают на стол 
весьма пышно, а именно двести или триста дворян, одетых в платья 
из золотой или серебряной персидской парчи, с большим воротником, 
расшитым жемчугом, который спускается сзади по плечам на добрых 
полфута, и в круглых шапках, также расшитых, сказанные шапки со-
всем без полей, но сделаны в точности как суповая чашка без ручек, а 
сверху сказанной шапки высокая шапка из черной лисы, затем массив-
ные золотые цепи на шее…» [Маржерет, c. 260]. 

Протографом данной табулы послужила карта, в основе которой, 
несомненно, лежат русские материалы. Она была издана в Париже в 
1735 г. в труде французского востоковеда иезуита Жан-Батиста Дю-
альда «Описание Китая». Это сочинение имело большую популяр-
ность, и книга быстро была переведена на все европейские языки, 
включая английский (1738). Второе издание этой карты было также 
осуществлено в Париже в 1737 г. известным французским геогра-
фом и картографом Жан-Батистом Бургиньоном Д’Анвилем (1697– 
1782 гг.), который ко всем своим прочим регалиям являлся почетным 
членом Петербургской академии наук.

Заметим, что это первая карта на английском языке, посвященная 
экспедиции Витуса Беринга – Первой Камчатской экспедиции (1725–
1730), организованной Петром I. Экспедиция из Санкт-Петербурга 
только до «Ochotski Ostrog» добиралась два года – с января 1725 по 
январь 1727 г.! Охотск – одно из старейших русских поселений на 

Рис. 3. «Точная карта всех Регионов, через которые Капитан Беринг 
проследовал из Столицы Сибири Тобольска на Камчатку».  

Эмануил Боуен. Лондон, 1744 г.
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Дальнем Востоке – был основан в 1649 г. Обратим внимание читате-
лей, что на нашей карте путь от Якутска до Охотского Острога отме-
чен пунктирной линией. 

В 1639 г. отряд казаков под началом Ивана Москвитина вышел спла-
вом в устье р. Улья, впадающей в Охотское (Ламское) море, где и был за-
ложен первый острожек, а в 1649 г. под руководством Ивана Афанасьева 
казаки срубили уже серьезное укрепление – крепость-острог. С начала  
XVIII в. Охотск был отправным пунктом морских экспедиций, исследо-
вавших северную часть Тихого океана и открывших западное побере-
жье Русской Америки. Для охраны открытых русскими землепроходца-
ми и мореплавателями территорий была создана Охотская флотилия, а 
в 1732 г. по инициативе Беринга возникла «Охотская навигацкая школа».

Во время Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.) в ноябре 
1737 г. на Охотской верфи мастера корабельного дела Макар Руга-
чев и Андрей Кузьмин заложили корабли для морского отряда Витуса 
Беринга и Алексея Чирикова – пакетботы «Святой Петр» и «Святой 
Павел», в честь этих кораблей впоследствии и был назван город Пе-
тропавловск-Камчатский. 

Итак, русские твердо и навсегда обосновались в «Северной Паци-
фике» и начался неумолимый русский Drang nach Osten на Америку.

Обратимся к титульному картушу карты, при ближайшем рассмо-
трении которого европейского читателя охватит озноб, ибо все прони-
зано холодом, суровым климатом, самой неприветливой топонимикой 
и прочими атрибутами Великой Тартарии-Сибири.

Картуш на фоне «Северного Океана» фланкируют два представи-
теля «Siberia», облаченные сверху донизу в звериные шкуры. На во-
оружении сибирских охотников, при виде которых хочется произне-
сти щекочущее гортань пушистое слово «ясак», композитный лук и 
колчаны, полные стрел. Тетива на луках ослаблена, а саадаки полны, 
значит, охота еще впереди.

Под мохнатой тушей медведя (непременного индикатора Моско-
вии-России на европейских картах), лапы которого привязаны к верх-
ней барочной планке, дабы не удрал обратно в тайгу, расположены 
четыре регистра «Пояснений» – «Signifies»: «Krepost – Крепость»; 
«Ostrog – Небольшой форт»; «Sloboda – Городок»; «Monastir – Мона-
стырь». Так что у европейца может сложиться мнение, что в Сибири 
русские настроили только одних крепостей и монастырей, причем по-
следние тоже представляют собой крепость. Русский медведь, привя-
занный к европейскому картушу, с любопытством наблюдает, когда же 
проследует Вторая Камчатская экспедиция. 
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Из плотных снеговых туч два ветродуя, расположившись на 770 
северной широты, изо всей мочи обдувают картуш, дабы его не за-
сыпало снегом. За спиной старого охотника мы видим запряженного 
северного оленя, а позади его товарища виднеется карликовое искри-
вленное тундровое дерево.

«Восточная Долгота» на английской карте, естественно отсчиты-
вается «from London», о чем читателя информирует вмерзшая на века 
в лед «Northern Ocean» надпись в левом верхнем углу. Вероятно, под 
впечатлением от сибирских просторов в правом нижнем углу, а также 
на градусной сетке, соответственно, приведена «Долгота от Тоболь-
ска» (очень редкий случай). 

Данная карта является, в первую очередь, графическим памят-
ником признания заслуг русских землепроходцев, а также офицера 
русского флота –– датчанина Ивана Ивановича Беринга. Но самый 
лучший памятник знаменитому капитан-командору – это название 
пролива и моря, носящих его имя. 

В переломную историческую эпоху карты, насыщенные мно-
жеством визуальных образов-миниатюр, оказывали значительное 
воздействие на сознание человека. Соединение на небольшом гра-

Рис. 4. Россия на карте Фредерика Уильям Роуза, 1877 г.
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фическом поле иконического и знакового языка – это мощнейшее иде-
ологическое орудие для поднятия народного духа в годину лихолетья, 
а заодно и для дискредитации противника. 

В европейской имагологии существует два основных концепта – 
«образ другого» и демонстрация «национального характера». Обра-
зы-мифологемы, в нашем случае зоологические, несомненно, пред-
назначались для широкой аудитории. Авторы исследуемых карт при 
конструировании образа «другого» учитывали, что подобная графика 
должна быть понятна всем сословиям, а для этого необходима гипер-
политизация этнических, национальных, гендерных характеристик 
изображаемых. 

При изучении европейских фантазийных карт в изображении Рос-
сии просматривается определенная тенденция. В XIX в. это образ 
«России-Мужика» – здоровенный заросший бородой по самые очи 
мужик в немыслимых, как правило, драных одеждах и соответствую-
щей обуви (контаминация валенок и лаптей) с неизменной лохматой 
шапкой на голове.

К последней четверти XIX столетия «россиянин» в картографиче-
ской продукции постепенно теряет человеческий облик, превращаясь 
то в волка (реже), то в спрута (чаще). Преимущественно же образ Рос-
сии – это огромный и весьма агрессивный медведь; подобная визуаль-
ная риторика и по сей день не потеряла своей актуальности. 

Политические карты XIX в. нередко приобретали форму поли-
тического плаката. К этому геополитическому зеркалу так и хочется 
добавить определение «кривое». Нас интересует, прежде всего, как 
европейцы видели и изображали на картах Россию. И трудно обойти 
молчанием высказывание Освальда Шпенглера: «Настоящий русский 
нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец 
времен задолго до Конфуция» [Шпенглер].

Обратимся к английской карте 1877 г. британского сатирика и ка-
рикатуриста Фредерика Уильям Роуза (1849–1915). Визитная карточ-
ка картографической продукции Роуза – это Россия в виде огромного 
спрута. В конце 70-х гг. XIX в. это прямая реакция на победы России 
в войне с Османской империей и успехи в освоении азиатских окра-
ин. Вспомним, что впервые подобный образ использовал голландец  
Дж. Дж. Ван Бредерод. 

В правом нижнем углу автор-составитель карты 1877 г. дает ком-
ментарий к графике: «Ненасытный Спрут-Россия уже успел позабыть 
о тех ранах, которые он получил в ходе Крымской войны, и продвига-
ет свои вооруженные силы во все направления. Турки ничего не могут 
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поделать с натиском русских. Русские идут вперед и надеются унич-
тожить Турцию, как они уже поступили с Польшей. А Греция в этот 
момент собирается нанести удар Турции с другой стороны. Венгрия, 
дабы предотвратить удар со стороны России, сближается со своей се-
строй Австрией. […] Великобритания и Ирландия очень вниматель-
но следят за ситуацией и готовы в любой момент вмешаться, чтобы 
Россия не раздавила Турцию и чтобы никто не посягнул на Суэцкий 
канал…».

В нашем распоряжении имеется карта, выпущенная в Иране в на-
чале 1880-х гг., протограф – карта Фредерика Роуза 1877 г., на которой 
нашло отражение геополитическое соперничество Российской и Бри-
танской империй за господство в регионе, так называемая «Большая 
игра». Существует целый ряд подобных перепечаток (как минимум, 
известно о шести), и везде Россия – это Спрут…

Вторая половина XIX в. стала периодом активной колониальной 
экспансии в Иран европейских стран, прежде всего Англии и России. 
При этом Каджары охотно усиливали свое положение за счет ино-
странного капитала. Предоставляя Тегерану денежные займы, Россия 
и Великобритания, в свою очередь, получали у шахского правитель-
ства выгодные концессии. 

Обратим внимание, что на обороте персидской версии карты Ро-
уза присутствуют владельческие пометы, которые свидетельствуют, 
что карта происходит из «библиотеки его превосходительства Ади-
ба, Мирзы Ахмад Хана Мотазед Доулех Саба, наставника наслед-
ного принца Мозаффареддина. Тебриз, 1210 г. х.». Принц станет  
31-м шахом Ирана и пятым из династии Каджаров, он правил с 1896 
по 1907 г.

Отличий, по сравнению с протографом немало. К примеру, на ан-
глийской карте Франция – это маршал Мак-Магон, который наводит 
орудие в сторону Германии. На персидской – это Республика с картой, 
где изображено сердце, а рядом надпись: «Париж – это сердце мира, 
куда все стремятся попасть». 

На карте есть легенда, адаптированная к запросам персидской пу-
блики. «Англия: везде лезет, как бы куда не опоздать и не оказаться 
в стороне. Испания: застой во всех областях внутренней и внешней 
политики; она ничего не делает. Португалия: постоянно заботится о 
своем имидже. Франция: она всем желанна. Швейцария: ветхий де-
ревянный дом, где обитают волки. Италия: очень скользкая страна. 
Швеция и Норвегия: спят беспробудным сном и не собираются ниче-
го делать. Дания: размахивает морским флагом. Финляндия: подоб-
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на старой сломанной мельнице. Бельгия: это божество злата и сере-
бра, богатства и радостей жизни. Германия: приглядывает за своим 
соседом, но пока в раздумьях, что предпринять. Австрия: вцепилась 
в Венгрию, которой это не по нраву. Греция: это морской обитатель, 
который норовит выбраться на сушу. Османская империя: расчленена 
на две части, которые захватил чудовищный монстр. Россия: она по-
всеместно распространяет свои щупальца, без оглядки на то, что их 
могут отрезать, подобно Крыму. Иран: с любопытством разглядывает 
окружающий мир, с надеждой, что когда-нибудь он пробудится ото 
сна и начнет действовать…»

В 1900 г. Роуз запустил очередного спрута на карту под названием 
«Джон Булль и его друзья». На челе Спрута, который злобно таращит-
ся на зрителя, помещен портрет царя Николая II, а восемь «россий-
ских щупалец» сжимают мертвой хваткой Финляндию, Русский Се-
вер, Польшу, Крым, Бессарабию, Кавказ, Туркмению, восток Каспия, 
а заодно и Туркестан. 

Общей чертой европейской картографии является представление 
России в образе монстра, наводящего на аудиторию ужас и порожда-
ющего ненависть и агрессию. 

Итак, античное наследие, воспринятое средневековьем, получило 
христианскую окраску, «нулевым меридианом» цивилизованности 
стал Иерусалим, а вектор варварства понемногу сместился с севера 
на восток. Внезапное появление «всадников Апокалипсиса» – монго-
лов из глубин Центральной Азии в XIII в. повергло в трепет половину 
обитаемого мира, одновременно подтолкнув Европу к реальному по-
знаванию того региона, который лежал на евразийских пространствах 
Скифии-Московии-Тартарии.

Отчеты послов и миссионеров, путешественников и купцов вопло-
тились в графике, но, тем не менее, до середины XVI в., знания Евро-
пы о нашей стране продолжали носить фантастический характер. Да 
и в Новое время представления любознательных европейцев о дале-
кой России, основанные на картографической продукции различных 
школ, определялись искажением исторических реалий, стремлением 
авторов карт к декоративности, которой нередко прикрывалась не-
достаточная осведомленность. Подводя итоги, приходится признать, 
что имманентная позиция Запада по отношению к России продолжа-
ла базироваться на антично-средневековом фундаменте, который был 
сцементирован, в первую очередь, непониманием и опасением перед 
этим неведомым миром.
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проследовал из Столицы Сибири Тобольска на Камчатку». Эмануил Боуен. 
Лондон, 1744 г.

4. Рисунок 4. Россия на карте Фредерика Уильям Роуза, 1877 г.
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From the Moscow Principality to the Russian Empire:  
A View of English Cartographers

The author tries to trace the dynamics and nature of changes in ideas 
about Russia based on an analysis of a number of iconic British maps from 
the era of the mature Middle Ages to the New Age. Until the mid-16th 
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century, knowledge of our country continued to be no less fantastic than in 
the Middle Ages. Even in modern times, the desire of the authors-compilers 
of maps for decorativeness often hid their lack of awareness, and the ideas 
of Europeans about Russia were determined by the distortion of historical 
realities.

Keywords: old map, miracles, image of the territory, miniatures, 
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ЗНАКИ ПРОСТРАНСТВА ИМПЕРИИ:  
ЧЕРТЕЖИ И ЧЕРТЕЖНИКИ ГОРНОГО УРАЛА  

ЭПОХИ ДЕ ГЕННИНА1

Статья посвящена исследованию картографической деятельности 
горных специалистов Урала в 1720–1730-е гг. Различные аспекты по-
вседневной работы чертежников этого периода показаны на примере 
жизненного пути М. С. Кутузова, дворянина, горного деятеля, худож-
ника и картографа, оставившего после себя богатое изобразитель-
но-графическое наследие. Основу статьи составляют сведения, извле-
ченные из документов Российского государственного архива древних 
актов (г. Москва) и Государственного архива Свердловской области  
(г. Екатеринбург).

Ключевые слова: история картографии, картографические доку-
менты, история горнозаводской промышленности Урала XVIII в., гор-
ные офицеры, М. С. Кутузов, В. И. Геннин.

Активное промышленное освоение Урала требовало своего закре-
пления в документах. Особая роль в этих процессах отводилась карто-
графической документации, которая позволяла наглядно представлять 
территории хозяйственной деятельности Империи Петра: расположе-
ние казенных и частных заводов, рудников, полезных ископаемых и 
пр. Отдельным корпусом технической документации также выступала 
инженерная графика: технические планы (например, схемы руднич-
ного комплекса), чертежи фабрик, промышленного оборудования, 
отдельных агрегатов и машин («махин»). Собственно, и накопление 
опыта составления такого рода документации для того времени было 
задачей актуальной: картография как наука, равно как и система науч-
но-технической документации, зарождается в России в эпоху правле-
ния Петра I.

Наибольшую ценность картографического фонда Государствен-
ного архива Свердловской области представляют чертежи, планы и 
карты (ландкарты), созданные в первой половине XVIII в. Это был пе-
риод, когда картографическую документацию создавали люди, кото-

1 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда № 20-18-00233 
«Екатеринбург в 1733 г.: историко-антропологическая и архитектурно-пространствен-
ная реконструкция».
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рые не являлись профессиональными геодезистами. Среди них были 
известные горные деятели того периода: Н. Г. Клеопин, К. А. Гордеев, 
И. Н. Юдин, М. С. Кутузов, А. А. Татищев, А. Г. Кичигин и др. [Коз-
лов, с. 52–53, 62–63, 138, 175].

В это время на Урале активно строилась казенная горная про-
мышленность. К середине 20-х гг. XVIII в. в ее хозяйстве значились: 
Екатеринбургский, Алапаевский, Каменский, Лялинский, Уктусский, 
Пермские – Пыскорский и Егошихинский, Полевской и Синячихин-
ский заводы. Обширный металлургический комплекс остро нуждался 
в толковых администраторах и специалистах самого разного профиля, 
в том числе и в области создания картографической и инженерной до-
кументации.

Начало горнозаводской графике было положено в Екатеринбурге 
как горнозаводском центре Урала и Сибири. Здесь находились самый 
большой и передовой в техническом отношении завод, горная школа, 
технические кадры. 

В этот период картографический документ выступал в качестве 
особого управленческого и даже идеологического инструмента – по-
скольку изображал, устанавливал и закреплял не только территорию 
империи, но и демонстрировал ее протяженность, красоту и величие. 
И еще один значимый момент: карты этого времени продукт довольно 
индивидуальный, что позволяет исследователю понять геодезические 
навыки картосоставителя, оценить уровень его артистизма и особое 
видение репрезентации пространства.

Специальное геодезическое образование в ту эпоху в России еще 
только зарождалось. Но умение составлять – «сочинять» – чертежи2 
формировали у выпускников нескольких учебных заведений инже-
нерно-технической направленности.

Петровская эпоха с ее амбициозным реформаторским проектом 
требовала новых людей, способных обеспечить прорыв страны в круг 
ведущих европейских держав. Одним из самых новаторских начина-
ний времени стало создание современной системы образования, не 
имевшей прецедентов в допетровской России. Бесспорно, «возник-
новение и развитие новых форм образования… составляло один из 
важнейших элементов российской модернизации в XVIII веке» [«Ре-
гулярная академия учреждена будет…», с. 9]. Учебные заведения, 
учрежденные при жизни Петра I, были призваны дать стране обра-

2 Под чертежами в делопроизводственной документации этого периода подразу-
мевался очень обширный комплекс научно-технических документов: географические 
карты, планы и рисунки-физиограммы (или «фогельрисы») заводов, схемы рудников, 
чертежи промышленных объектов и прочее. 
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зованных управленцев, профессиональных военных, инженеров, гео-
дезистов – всех тех специалистов, без которых была немыслима реа-
лизация преобразований. 

Одним из таких учебных заведений «нового типа» стала Морская 
академия, учрежденная 1 октября 1715 г. в Санкт-Петербурге.

Программа обучения в Морской академии, по задумке Петра, была 
максимально приближена к идеям прагматизма, ценностям и качеству 
европейского образования, приобщала молодых людей к истокам оте-
чественной и мировой культуры. Программа включала в себя, помимо 
общеобразовательных предметов, иностранных языков, и основ воен-
ного и морского дела, точные и прикладные науки. Был учрежден в 
Академии и специальный геодезический класс. Особо важными для 
будущих картографов стали практическая астрономия, сферическая 
тригонометрия или «сферика», общая и математическая география, 
основы картосоставления. Среди преподавателей были англичане 
Генри Фарварсон и Стефан Гвин – они обучали морскому делу, кар-
тографии и навигации. Ученики приобретали необходимые навыки 
обращения с геодезическими и астрономическими инструментами 
(буссолями, астролябиями, квадрантами и пр.) [Гольденберг, Постни-
ков, с. 21–22].

Морская академия дала горному Уралу 20–30-х гг. XVIII в. наи-
большее количество будущих специалистов и руководителей. Первая 
группа ее выпускников прибыла в Екатеринбург в апреле 1725 г. Это 
были Е. М. Арцыбашев, Я. И. Бекетов, П. П. Зеленой, М. С. Кутузов, 
А. В. Лавров и А. М. Уваров. Вчерашним «школьникам» было от 20 
до 22 лет, все они были представителями шляхетства и должны были 
«плоды наук своих Отечеству отдавать» [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 1010, 
л. 385–388]. Вскоре их определили к различным горным делам, но та-
ланты и умения одного из них – М. С. Кутузова – горное начальство 
оценило особо.

Имя Михаила Силыча Кутузова неоднократно упоминалось в 
работах уральских историков [Каменский, с. 7–8; Козлов, с. 62–63; 
Сафронова, с. 49–53, 55; Энциклопедия, с. 170 и т. д.], но целостно его 
биография пока не исследована. В то же время его служебная деятель-
ность – яркий пример того, как жили и трудились на Урале в ту эпоху 
горные офицеры, выполняющие самые разнообразные организацион-
ные и профессиональные задачи. Ни у кого из них не было специаль-
ной должности картографа или геодезиста. Но чертежи и планы они 
должны были составлять в силу производственной необходимости.  
И, конечно, Кутузов был не единственным, кто умел грамотно состав-
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лять географические карты, пространственные планы и чертежи, доста-
точно указать на картографическое наследие Н. Г. Клеопина, К. А. Гор-
деева, И. Н. Юдина, А. А. Татищева и многих других горных деятелей 
этого периода времени. Но именно работы М. С. Кутузова составляли 
основной комплекс рабочей картографической документации горной 
администрации 20-х – начала 30-х гг. XVIII в. Поэтому основу данной 
статьи составляет жизнь и деятельность Михаила Силыча Кутузова, 
картографа и горного специалиста, сформировавшегося в период, ког-
да Главным горным начальником был Вилим Иванович Геннин.

В Екатеринбурге М. С. Кутузова первоначально направили на изу-
чение плавильного дела, но вскоре перевели на должность учителя в 
школе, преподавать арифметику, геометрию и науку составления чер-
тежей, «понеже свыше ево, Кутузова, в науках … при Екатеринбурхе 
не имеется, и между присланными от Академии учениками он, Куту-
зов, искуснее» [Сафронова, с. 49–50]. А когда в ноябре 1725 г. на Урал 
из поездки в Москву вернулся В. И. Геннин, было принято решение 
Михаила Силыча назначить и к «сочинению чертежей» – специали-
стов в этой области Сибирскому обер-бергамту сильно недоставало. 

Это было славное и трудное время – время «сотворения мира», 
мира уральского, горнозаводского, промышленного. Складывал-
ся особый образ жизни, особое сообщество горных людей – «берг-
манов». Это были руководители, чьи имена навсегда вошли в 
историю Урала, иностранные специалисты-мастера, молодые шихт-
мейстеры и недавно прибывшие «школьники». Почти все они, включая  
В. И. Геннина, практически навсегда были вырваны из прежней жизни, 
но многие из них верили в свое предназначение в деле строительства 
новой державы [Корепанов, 2006, c. 111]. И немаловажное значение в 
этих процессах занимало картографирование пространства Империи. 

Летом 1726 г. В. И. Геннин инициировал первые масштабные кар-
тографические работы: необходимо было перенести на карты и планы 
все казенное горнозаводское хозяйство Урала. Это была очень зна-
чимая работа: впервые верховная власть должна была не через тек-
стовые отчеты, а через визуальный документ узреть протяженность 
и масштабность горнозаводского «царства». И крайне значимым фак-
тором здесь выступало мастерство и грамотность картосоставителей: 
итоговый продукт должен был впечатлять. Вилим Иванович отдал 
распоряжение привлечь к работам М. С. Кутузова и его товарища по 
Академии В. С. Горчакова. Сам Кутузов в отчетных документах пи-
сал об этом так: «…послан я был на заводы Каменской, Алапаевской 
и Синячихинской для положения на карту оных и рудников со обле-
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жащими речками и другими знатными местам» [ГАСО, ф. 24, оп. 1,  
д. 117, л. 2]. Тем же летом он побывал еще и на Лялинских, Пыскор-
ских, Егошихинских казенных заводах, начертил планы Григоровско-
го, Романовского, Поповского, Каменского рудников [ГАСО, ф. 24,  
оп. 1, д. 121, л. 186]. Далее, часть осени 1726, и начало зимы 1727 г. 
Михаил Силыч посвятил обработке полевых материалов. Результаты 
съемок на местности нужно было превратить в понятный и узнава-
емый визуальный образ – план или ландкарту: обозначить рельефы, 
русла рек, населенные пункты, промышленные объекты; «подштри-
ховать» и раскрасить графику. Стоит еще раз вспомнить, что Кутузов 
окончил Морскую академию, где основы преподавания наук в геоде-
зическом классе сформировались в рамках английской топографо-ге-
одезической школы. Русские геодезисты петровского периода обуча-
лись так называемому аналитическому методу, при котором в поле, 
посредством астролябии, измерялись углы, далее мерной цепью опре-
делялось расстояние между точками. Полученные данные переноси-
лись на черновик и фиксировались в полевом журнале. Окончатель-
ная, чистовая карта составлялась по результатам этих измерений уже 
в камеральных условиях [Постников, с. 38]. Таким образом, несколько 
месяцев ушло у М. С. Кутузова на доработку результатов летней съем-
ки, оконченные «картографии» он представил в Сибирский обер-бер-
гамт в феврале 1727 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 121, л. 186–186 об.].

Но кто выбрал стезю служение державе, тот вынужден был учить-
ся всю жизнь. В марте 1727 г. согласно решению Сибирского обер-бер-
гамта, шихтмейстеров Михаил Кутузов и Василий Горчаков уехали на 
Пыскорские заводы, на Григорову гору – обучаться маркшейдерскому 
делу [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 152, л. 318] у Вильгельма Штифта3. Ов-
ладение маркшейдерским искусством – подземной геодезией, заклю-
чающей в себе правила съемки подземных горных выработок, – было 
делом чрезвычайной важности. Как констатировала Берг-коллегия в 
одном из указов 1726 г., она «в маркшейдерской науке из руских уче-
ников… поныне еще ни одного человека не видит». Именно на Урале 
велась их подготовка, первых на всю Россию, и неудивительно, что 
Кутузов оказался в их числе [Сафронова, с. 50]. 

Кроме того, с 1720-х гг. было определено магистральное направле-
ние в деле подготовки горнозаводских офицерских кадров: «…вновь в 
чины производить прежде таких, которые в металлургии, в горных и в 
заводских произведениях искусны будут» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1068, 
л. 224 об.]. Молодым шихтмейстерам было вполне очевидно, что тем, 

3 Вильгельм Штифт приехал с Олонца вместе с В. И. Генниным в 1722 г. и дал обя-
зательство обучать русских маркшейдерским и плавильным наукам.
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кто не думал избегать трудностей, а решил посвятить жизнь Уралу, 
придется много учиться и постоянно совершенствоваться, чтобы сде-
лать достойную карьеру.

Больше года В. С. Горчаков и М. С. Кутузов постигали новую для 
них сферу профессиональной деятельности и оказались в ней «весьма 
способны»: «могут править маркшейдерское дело при горных делах 
так, как надлежит маркшейдерам». Так было написано в аттестатах, 
данных им от Вильгельма Штифта [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 280, л. 34]. 
Освоили они и новый вид графического искусства – правила созда-
ния производственно-технических чертежей или горной графической 
маркшейдерской документации. Здесь стоит отметить, что князь Ва-
силий Сергеевич Горчаков, также был очень способным в науках и та-
лантливым рисовальщиком, но он, единственный из своих товарищей 
по Академии, довольно быстро покинул Урал, возможно использовав 
родственные связи [ГАСО, ф. 24. оп. 1, д. 890, л. 303–305].

Михаил Кутузов быстро зарекомендовал себя в качестве хороше-
го специалиста. Уже вскоре В. И. Геннин дал ему такую характери-
стику: «Кутузова надлежит производить по степени в чины так, как 
и протчих шихтмейстеров при горных делах, а паче маркшейдерских 
дел, понеже оного Кутузова наука ко оным маркшейдерским делам 
прилична» [Сафронова, с. 50–51]. Забегая вперед отметим, что Куту-
зов продвигался по должностной лестнице быстрее некоторых своих 
товарищей – в 1729 г. он был в должности берг-гешворена, тогда как  
А. В. Лавров и П. П. Зеленой даже в 1731 г. оставались шихтмейстера-
ми [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 331, л. 500–501].

Еще один значимый пакет картографических документов был под-
готовлен Кутузовым в 1729 г., когда Геннин, получив особый указ Се-
ната, распорядился о составлении: «обстоятельных» планов Екатерин-
бургского и других новых заводов, равно как и чертежей рудников и 
месторождений. Необходимо было составить одну общую ландкарту, 
на которой мыслилось показать все казенные и частные заводы и руд-
ники. Также по каждому заводу необходимо было подготовить особый 
пакет картографических документов: общий вид («прошпект») заво-
да, план, а также чертежи приписанных к ним рудников. Это задание  
М. С. Кутузов также выполнял совместно с В. С. Горчаковым. Им выдали 
все необходимые инструменты, бумагу, карандаши, китайские чернила 
и краски – бакан (багряная), крутик (синяя), венецианская ярь (голубая), 
вохра (желто-оранжевая), умбры (бурая) [Корепанов, 2015, с. 21].

Качество изготовленных карт и планов было высоким, художе-
ственное исполнение – красочным и изящным. На протяжении мно-



120

гих лет часть этих карт украшала служебные помещения Сибирского 
обер-бергамта [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 450, л. 11 об.]. Некоторые из 
этих чертежей до сих пор приводятся в качестве примера классиче-
ской горной графики в различных научных изданиях [см., например: 
Рябов, с. 26].

Таким образом, к концу 1720-х гг. Михаил Кутузов, объездил все 
казенные уральские заводы и для каждого из них составил запрошен-
ные Берг-коллегией и В. И. Генниным комплекты рисунков, карт и 
планов [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 121, л. 101]. Кроме того, Михаил Силыч 
стал автором первых планов Екатеринбурга (1726, 1729 гг.). Особый 
интерес представляет его «Рис<унок> Екатеринбургских медных и 
железных фабрик» 1729 г., выполненный в аксонометрической про-
екции ― уникальный в своем роде чертеж фабрик-цехов города-заво-
да. По сути дела, такой прием передачи изображения промышленных 
объектов мы видим позднее в иллюстрациях «Описания Уральских 
и Сибирских заводов» В. И. Геннина. Исследователи много спорили 
относительно авторства рисунков этой рукописи [см. например: Коре-
панов, 2004, с. 287; Карелин, с. 159–163; Антропов, с. 88], возможно 
часть из них принадлежит Михаилу Силычу Кутузову.

В 1730 г. жизнь Кутузова круто изменилась. Летом этого года кре-
стьянин баронов Строгановых Федор Семенников объявил В. И. Ген-
нину о том, что обнаружил в горах Илимского уезда Орленской слобо-
ды свинцовые и серебряные руды [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 490, л. 446]. 
Добыча серебра в России в ту эпоху было задачей очень значимой. 
Поэтому уже в ноябре Берг-коллегия приняла решение: отправить в 
разведочную экспедицию берг-гешворена М. Кутузова с командой, в 
которую включили искусного плавильного мастера И. Ост-Вормана, 
бергаура М. Мельникова, трех горных учеников и копииста Н. Меще-
рякова. 

Через Тобольск, Томск, Енисейск до Илимска им предстояло пре-
одолеть почти 4 тысячи верст. На дорогу ушло три месяца. В апреле 
1731 г. начали бурить первые штольни, построили печи для пробных 
плавок. Летом объехали все места, где «по сказкам» должна была 
быть свинцовая и серебряная руда. Добыли руду и произвели первые 
плавки. Работали и зимой в тяжелых условиях, преодолевая огромные 
расстояния для покупки в Иркутске пороха, уклада, продуктов и ин-
струментов [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 424, л. 719–719 об.]. 

В конце 1732 г., после долгой и тщательной работы, М. Кутузов 
сообщил в Екатеринбург, что в указанных крестьянином Ф. Семенни-
ковым местах руда верховая и быстро истощается. Еще год изнури-
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тельного труда не принес положительного результата, хотя команда 
Кутузова провела разведку немалых по охвату территорий, в основ-
ном, вдоль берегов Лены. Дошли даже до «моря Байкал». В архивах 
сохранились подробные текстовые отчеты, составленные Михаилом 
Силычем, а также уникальный комплект карт и чертежей тех терри-
торий4. Особый интерес представляют планы и разрезы разведочных 
шурфов, дающие нам представление о стандартах презентации на 
бумаге результатов геологического исследования5. В рапорте 1734 г.  
М. С. Кутузов сообщал: «Три года во многих местах радетельно ра-
ботали», но «…серебряные руды весьма плохи и редки» и добыча их 
бесперспективна и экономически казне не выгодна. Присланные в 
Екатеринбург образцы прошли пробы, в результате выводы Кутузова 
были подтверждены [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 425, л. 1054–1055]. 

Жилось тяжело. В мае 1734 г. М. С. Кутузов сообщал, что деньги 
закончились, он сам и все его служители, и работники «претерпевают 
великую нужду и пришли во всеконечную скудость». От безысходно-
сти, в мае 1734 г. составив «воровски» подорожную с поддельной под-
писью Кутузова сбежал «неведомо куды» копиист Никита Мещеряков 
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 490, л. 857, 861]. 

Только в январе 1734 г. в Обер-бергамте приняли решение свер-
нуть экспедицию. Распоряжение об этом Кутузов получил в сентябре 
1734 г., а в Екатеринбург его команда вернулась лишь к маю 1735 г.

Есть веское основание предполагать, что В. И. Геннин высоко це-
нил способности М. С. Кутузова. По крайней мере, Вилим Иванович, 
отправив в 1732 г. в Берг-коллегию «Ведомость вышним и нижним 
чинам, кто обретается на Сибирских и Пермских … заводах», отме-
тил, что Михаил Силыч достоин должности берг-мейстера при Пы-
скорском медном заводе [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 1050, л. 215]. Это 
сулило хорошие карьерные перспективы в горном ведомстве. Но когда 
экспедиция Михаила Силыча вернулась в Екатеринбург, горным на-
чальником здесь был уже В. Н. Татищев6.

Василий Никитич сразу же привлек М. С. Кутузова к составлению 
карт и планов для внесения их в «Историческую книгу». Это была 

4 «Ландкарт Илимского уезда» (1731), «Ландкарта плоская Илимского уезда Орлен-
ской слободы при реке Лене имеющимся серебряным и свинцовым и медным рудника, 
також при том с описанием деревень, речек, гор и лесов» (1733), значится в описях 
Сибирского обер-бергамта за 1734 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 450, л. 168 об., 170 об.].

5 Горно-графическую документацию того периода, например, планы и профили 
Чудиновского, Дудинского рудников и пр. учтены в фондах Государственного архива 
Свердловской области [см., например: ГАСО, ф. 59, оп. 7, д. 15, 32, 36, 43 и др.].

6 В. Н. Татищев сменил В. И. Геннина на должности главного начальника ураль-
ских и сибирских заводов осенью 1734 г. Вилим Иванович навсегда покинул Екатерин-
бург в январе 1735 г. 
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масштабная и важная работа: В. Н. Татищев задумал создать единый 
картографический атлас горнозаводского хозяйства Урала и Сибири 
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 583, л. 6]. Карты необходимо было оформить в 
рамках единых требований и на одинаковых по размеру листах. Ос-
новная работа легла на плечи нескольких специалистов. В Екатерин-
бурге всеми работами руководил М. С. Кутузов, в Пермском горном 
начальстве – А. А. Татищев7. За Казанские и Вятские заводы отвечал 
И. И. Сусоров8, за Колывано-Воскресенские, в Томске – К. А. Горде-
ев9. 

В конце того же 1735 г. Кутузов был назначен управителем Полев-
ского и Северского заводов. Серьезных задач было много, и одной из 
них была задача обороны – началась «башкирская шатость» [Корепа-
нов, 2000, с. 64].

Башкирское восстание 1735–1740 гг. стало одним из крупнейших в 
череде башкирских волнений XVIII столетия. Мятеж затронул и рай-
оны уральских заводов [Кузьмин, с. 243–244]. Непосредственным же 
поводом для выступлений башкир стала деятельность Оренбургской 
экспедиции10. Башкир опасались настолько серьезно, что готовили к 
обороне и Екатеринбург [Корепанов, 2006, с. 65].

Для М. С. Кутузова ситуация осложнялась еще и непростыми от-
ношениями с некоторыми подчиненными. В целом документы позво-
ляют предположить, что Михаил Силыч обладал непростым характе-
ром: так еще в 1728 г. он вместе с Петром Зеленым был обвинен в 
избиении поляка Л. Гогольского, повара соликамского бургомистра. 
В том же году на Лялинском заводе М. С. Кутузов выстрелил из фу-
зеи в иностранца Инглина (дробью «как лицо, так и голову изранил»), 
хорошего мастера-плавильщика, но известного пьяницу и дебошира 
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 188, л. 397–398]. А в начале 1736 г. на Полевском 
заводе развернулся конфликт с иностранным специалистом штейге-
ром Симоном Качкой. Неизвестно, что произошло между ними изна-

7 Татищев Андрей Артемьевич (1700–1738). Родственник В. Н. Татищева. Выпуск-
ник Морской академии. Учился горному делу в Швеции. На Урале работал с 1730 г. 
Горный межевщик, картограф.

8 Сусоров Иван Ильич (1720–1760). Уроженец Верхотурья. Картограф, инженер, 
талантливый механик, создатель гидравлических сооружений. Учитель И. И. Ползу-
нова.

9 Гордеев Константин Артемьевич (ум. 1754). Выпускник Артиллерийской акаде-
мии. На Урал прибыл в команде В. И. Геннина, руководил строительством заводов, в 
том числе застройкой Екатеринбурга. Горный деятель, картограф.

10 Оренбургская экспедиция была создана по проекту обер-секретаря Сената  
И. К. Кириллова в 1734 г. Она решала политические и экономические задачи в Средней 
Азии, Бадахшана и Приаралья. Идее создания Новой России Кириллов чаял подчинить 
и природные богатства Урала: освоить новые территории, строить города и заводы. Но 
первые же мероприятия экспедиции (в частности, начало строительства Орска) вызвали 
недовольство со стороны башкир, спровоцировав, по сути дела, восстание 1735–1740 гг. 
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чально, но штейгер обвинил заводского управителя в сожительстве с 
женой одного из ссыльных [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 588, л. 404–405]. 
Документы, к сожалению, не позволяют пока понять: была ли вина 
действительной, или Кутузова оклеветали.

Весна и лето 1736 г. у М. С. Кутузова были заняты подготовкой 
к обороне: по указу В. Н. Татищева, он вооружал крестьян, и обучал 
их «солдатским экзерцициям». Чтобы запугать башкир, с крепост-
ной стены Полевского завода временами палили из пушек, а также 
совершали военные вылазки в окрестности [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 610,  
л. 509–512]. В одном из таких походов столкнулись с башкирами, 
завязалось сражение, в результате которого было ранено несколько 
заводчан, в том числе и управитель Михаил Силыч – его пронзили 
копьем [Корепанов, 2000, с. 64]. 

До июля 1737 г. М. С. Кутузов руководил заводом [ГАСО, ф. 24, 
оп. 1, д. 901, л. 504]. Чувствовал себя он плохо, предполагаем, что его 
здоровье было серьезно подорвано [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, л. 324]. 

В мае 1737 г. руководителем Оренбургской экспедиции был назна-
чен В. Н. Татищев. Перед Василем Никитичем стояло множество слож-
нейших задач, среди которых было и промышленное освоение новых 
территорий. Именно он решил начать строительство завода недалеко 
от Нагайбакской крепости на реках Ик и Байряш. Справедливости ради 
отметим, что попытки строительства заводов на этих территориях уже 
предпринимались, но заканчивались неудачей: не хватало людей, ин-
струментов, природных ресурсов. В этих сложных условиях нужен был 
толковый и опытный руководитель. И таковым Василий Никитич по-
считал М. С. Кутузова [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, л. 333–334]. 

В конце января 1738 г. Кутузов с командой прибыли в Нагай-
бакскую крепость. Месяц ушел на подготовительные работы: Ми-
хаил Силыч с помощниками осмотрел два рудника, находящихся в  
60 верстах от крепости в степи, составили чертежи для строительства 
завода11. Его команде не хватало инструментов, необходимых для ве-
дения работ: их можно было купить либо в Казани, либо доставлять с 
уральских заводов. Не было леса для строительства плотины [ГАСО, 
ф. 24, оп. 1, д. 791, л. 290–298]. Особенно сложно было с работниками. 
Нагайбаков к заводскому строению и в работы «употребить не мож-
но», русских же поселений на этих территориях не было. На двух за-
водских рудниках работали преимущественно ссыльные, присланные 
с Пермских казенных заводов [Там же, л. 182, 624].

11 Среди картографической документации, составленной М. С. Кутузовым в этот пе-
риод, сохранились планы Верх-Икской крепости и Иковского медеплавильного завода 
[см.: ГАСО, ф. 59, оп. 7, д. 302]. 
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Проблем у Кутузова было много, особенно подводила охрана, 
состоящая из новокрещенных казаков12, которые со строителями и 
работниками завода вели себя вызывающе. Такая ситуация провоци-
ровала постоянные конфликты. В Мензелинск полетели жалобы: Ми-
хаила Силыча обвиняли в рукоприкладстве и притеснениях [Там же, 
л. 97]. 

В июле 1738 г. М. С. Кутузова вызвали для разбирательства в 
Мензелинск. В августе того же года канцелярия генерал-майора  
Л. Я. Соймонова13 сообщила в Екатеринбург, что Кутузов арестован: 
он «в шумтсве» стоящего у себя на карауле казака застегал плетью до 
смерти [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 742, л. 815–818, 834]. Детали этого дела 
установить пока не удалось. Но известно, что военный суд (кригсрехт) 
в ноябре 1738 г. вынес приговор: «За учиненные им, Кутузовым, про-
дерзости…, отнять у него обер и унтер офицерские ранги» и опреде-
лить «за штейгера» на местные рудники [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 791,  
л. 1 об.– 2].

Так решилась его судьба, и защитить его горная власть не могла, 
а возможно, и не хотела. Слишком сложной была ситуация на этих 
территориях, и поведение Кутузова было абсолютно не приемле-
мо с позиции руководителей Оренбургской экспедиции. На место  
М. С. Кутузова заводским управителем в декабре 1738 г. был назначен 
его товарищ по Морской академии А. В. Лавров. А Михаила Силы-
ча отправили на Кармалинский рудник при том же Иковском заводе.  
В тяжелых условиях он трудился на этом руднике почти год [Там же, 
л. 159 об.], продолжая, как и прежде, составлять картографическую 
документацию14.

К лету 1739 г. верховной власти стало совершенно очевидно, что 
успехов от строительства заводов в крае ожидать не следует15. При-
казали все хозяйство передать в частные руки, людей возвратить в 
Екатеринбург. Кутузова же в конце 1739 г. направляют на рудники По-
левского завода в помощники к берг-мейстеру Иоганну Крумбигелю 
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 877, л. 224 об.]. 

В феврале 1740 г. дело М. С. Кутузова попало под действие ма-
нифеста Анны Иоанновны «Об оказании высочайшей милости для 

12 Новая группа служилых людей – казаков, православных по вероисповедании, го-
воривших на тюркском (татарском) языке.

13 Соймонов Л. Я. в январе 1737 г. был назначен главою Башкирской комиссии  
(г. Мензелинск) и командовал войсками, подавляющими восстание в Башкирии.

14 На Кармалинском руднике М. С. Кутузов составил «Ландкарту Красноуфимского 
уезда с показанием рек Уфы, Белой, разработок медной руды…». Эта карта стала од-
ной из последних в череде его пространных географических планов (см.: ГАСО, ф. 59,  
оп. 4, д. 4161).

15 Иковский завод так и не был введен в эксплуатацию.
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окончания турецкой войны». Согласно манифесту «всех тех, которые 
во время прошедшей войны за не исправление должностей своих во-
енным судом осуждены и чинов лишены» высокой милостью проща-
ли [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 854, л. 1–2]. Наказание с него снималось, но 
карьеру нужно было начинать заново.

Весной того же года Кутузова вернули в Екатеринбург. Здесь 
Михаил Силыч провел последние два года своей жизни. В летние 
сезоны 1740–1741 гг. он, по поручению горной администрации, от-
водил, описывал и «наносил на чертежи» сенокосные места вокруг 
Екатеринбурга, а также Уктусских и Верх-Исетского заводов. Рабо-
та эта была значимой, поскольку все население, от руководителей 
до мастеровых, держало лошадей, крупный и мелкий рогатый скот. 
Упорядочение системы сенокосных наделов было жизненно необхо-
димо.

В этот же период Михаил Силыч заведовал чертежной частью 
горной администрации, состоял смотрителем при екатеринбургских 
школах (арифметической и чертежной) [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 279, 
л. 158], выполняя задание Правительствующего Сената и профессора 
«натуральной истории» И.-Г. Гмелина, занимался метеорологически-
ми «обсервациями» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 280, л. 280]. Кроме того, 
он, как и прежде, обучал екатеринбургских школьников и молодых 
горных специалистов составлению карт, планов и чертежей. Летом 
1741 г. за качественное выполнение порученных работ он был назна-
чен на должность берг-гешворена. А поздней осенью этого же года 
Михаил Силыч умер [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 298, л. 153]. Ему было 
всего 37 лет. Причина смерти для нас пока неизвестна, хотя причин 
могло быть много. М. С. Кутузов перенес серьезное ранение, про-
должительно работал в тяжелых условиях, часто находился в дороге, 
кроме того, психологические нагрузки также наверняка давали себя 
знать. Распространены были в среде горных специалистов и заболе-
вания цингой (ее, в тяжелой форме, перенес товарищ Кутузова по об-
учению и службе Петр Прокопьевич Зеленой) [РГАДА, ф. 271, оп. 1, 
д. 923, л. 255–273], нередки были заболевания легких, в частности, 
чахотка. Как и М. С. Кутузов, умер молодым А. А. Татищев, которому 
в год смерти – в 1737 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 621, л. 265 об.], так же 
было не более 37 лет [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 1010, л. 385]. 

В ноябре 1741 г. уральская горная администрация определи-
ла похоронить Кутузова за счет заслуженного им «по день смер-
ти жалованья» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 298, л. 153]. Оставшееся от  
М. С. Кутузова небольшое имущество продали с публичного торга. 
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Из вырученных денег оплатили его долги, а оставшуюся сумму, чуть 
более 81 рубля, со временем передали родственникам: жены и детей, 
равно как и имущества Михайло Силыч не нажил [РГАДА, ф. 271,  
оп. 1, д. 696, л. 361]. 

Мы не знаем какую память после себя оставил у сослуживцев  
М. С. Кутузов. Но он оставил в пространстве истории Империи свои 
знаки: когорту учеников, в числе которых были достойные картогра-
фы И. Бортников и А. Кичигин (последний с большим уважением от-
зывался об учителе), обширный корпус качественных чертежей, пла-
нов и карт, актуальных и для современной науки.

Короткая, но насыщенная жизнь Михаила Кутузова – весьма пока-
зательный пример судьбы одного из многих молодых дворян, состояв-
ших на горной службе. Его характер и, отчасти, судьба были сформи-
рованы самим ходом и логикой петровских реформ. Молодых людей 
этого ряда отличали высокая образованность, азартность, позволяв-
шая пренебрегать тяготами службы, рвение в делах, основанное на 
осознании сопричастности к новой большой созидательной работе. 
Михаил Силыч не был приближен к власти и не находился в центре 
принятий решений, но он активно участвовал в строительстве Россий-
ской империи «со всеусердным радением, сколько возможно» [ГАСО, 
ф. 24, оп. 1, д. 424, л. 719 об.]. 
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В середине XVI в. сразу в нескольких странах Западной Европы 
стали одна за другой выходить из печати богато иллюстрированные 
книги о животных. Первая была опубликована в Цюрихе в 1551 г. Это 
был труд Конрада Геснера (Konrad Gessner (Geßner, Gesner) (1516–
1565)), посвященный живородящим четвероногим созданиям – пер-
вый том его знаменитой «Истории животных» [Gesner, 1551]. В кни-
гу было помещено более семидесяти ксилографий с изображениями 
различных млекопитающих. Книга была большого формата (in folio), 
и большинство изображений животных занимали целую страницу, то 
есть, были достаточно крупными и хорошо детализованными.

В 1553 г. в Париже вышел труд Пьера Белона (Беллона) (Pierre 
Belon (1517–1564)), посвященный рыбам и морским животным [Belon, 
1553]. Книга была меньшего формата, нежели труд Геснера, но также 
содержала большое количество гравированных на дереве изображе-
ний различных представителей водной фауны.

В 1554 г. вышло сразу три издания подобного рода, причем все большо-
го формата. Второй том «Истории животных» Конрада Геснера был посвя-
щен яйцекладущим четвероногим: рептилиям и амфибиям. Как и первый 
том, он был издан в Цюрихе [Gessner, 1554]. В Лионе увидела свет «Кни-
га о рыбах морских» Гийома Ронделе (Guillaume Rondelet (1507–1566)), 
также содержавшая большое количество ксилографий [Rondelet, 1554]. В 
Риме в этом же году вышла книга Ипполита Сальвиани (Ippolito Salviani 
(1514 –1573)), посвященная водным животным. В отличие от книг коллег 
труд Ипполита Сальвиани был проиллюстрирован гравюрами на металле, 
которые не уступали по качеству и художественной выразительности ил-
люстрациям в книгах Белона и Ронделе [Salviani, 1554].

В 1555 г. Пьер Белон в Париже и Конрад Геснер в Цюрихе выпу-
стили богато иллюстрированные объемные сводки по птицам [Belon, 
1555, Gessner, 1555]. Гийом Ронделе в Лионе в том же году выпустил 
свою вторую книгу о водных животных [Rondelet, 1555], также со 
множеством гравированных на дереве изображений животных. 

В 1558 и 1587 гг. вышли четвертый и пятый тома иллюстрирован-
ной «Истории животных» Конрада Геснера [Gessner, 1558; Gessner, 
1587], а с 1599 г. в Болонье начали выходить труды Улиссе Альдрован-
ди (Ulisse Aldrovandi (1522–1605)), составившие впоследствии его де-
сятитомную зоологическую энциклопедию, охватившую все извест-
ные на тот момент группы животного мира и проиллюстрированную 
многочисленными гравюрами на дереве [Aldrovandi, 1599–1640]. 

Иллюстрированные зоологические сводки пользовались большим 
успехом на книжном рынке, поэтому многие из них вскоре после выхода 
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стали активно переиздаваться, в том числе на других языках. Например, 
уже в 1557 г. вышло немецкое издание книги Конрада Геснера о птицах 
[Gessner, 1557], а в 1558 г. – французский перевод труда о рыбах Гийома 
Ронделе [Rondelet, 1558]. Цюрихский издатель Конрада Геснера Христофор 
Фрошовер (Christopher Froschover (Froschauer) der Ältere (ок. 1490–1564)) в 
1553 и 1555 гг. выпустил отдельные издания со всеми изображениями из 
книг Конрада Геснера о четвероногих животных и птицах без ненужного 
широкой публике латинского текста [Icones, 1553; Icones, 1555]. 

В середине XVII в. наиболее известные иллюстрированные зоо-
логические труды предшественников скомпилировал польский врач 
шотландского происхождения Ян Йонстон (Джон Джонстон) (Jan 
(John) Jonston (1603–1675)). На основе трудов Геснера, Альдрованди, 
Белона, Ронделе и других авторов он выпустил во Франкфурте шесть 
томов с несколькими сотнями изображений животных, выполненных 
в технике гравюры на металле [Jonston, 1650–1653]. В 1657–1665 гг. 
все его книги были переизданы в Амстердаме и впоследствии неодно-
кратно издавались и на других языках, что говорит об их несомненной 
популярности у широкой публики.

Из наиболее известных богато иллюстрированных зоологических 
изданий последней четверти XVII в. следует упомянуть книги англий-
ского натуралиста Френсиса Уиллоби (Francis Willughby (1635–1672)), 
посвященные рыбам и птицам [Willughby, 1676; Willughby, 1685]. 
Книги Уиллоби увидели свет благодаря усилиям знаменитого британ-
ского естествоиспытателя Джона Рея (John Ray (1628–1705)). 

В 1705 г. в Амстердаме вышли сразу две книги, иллюстрирован-
ные гравюрами на металле высочайшего художественного уровня и 
ставшие впоследствии очень знаменитыми. Это Книга Марии Сибил-
лы Мериан (Maria Sibylla Merian (1647–1717) о южноамериканских 
насекомых [Merian] и книга немецкого натуралиста Георга Еберхарда 
Румпфа (Georg Eberhard Rumphius), посвященная морской тропиче-
ской фауне [Rumphius, 1705]. Эти полноформатные издания содержа-
ли по 60 листов иллюстраций каждое.

В 1734 и 1735 гг. вышли первые два тома четырехтомного иллю-
стрированного каталога богатейшего собрания натуралий амстер-
дамского коллекционера Альберта Себы (Albert Seba (1665–1736)).  
В каждом томе было более ста гравированных на меди иллюстраций с 
изображениями животных [Seba, 1734; Seba, 1735].

Приведенный перечень иллюстрированных зоологических изда-
ний XVI–XVIII вв. далеко не полон и включает лишь наиболее из-
вестные труды. Однако даже этот список показывает, что к первой 
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половине XVIII в. в европейских странах образовалась значительная 
совокупность опубликованных изображений животных. Многих пред-
ставителей всех известных на тот момент групп наземной и водной 
фауны можно было отыскать в виде гравированной иллюстрации в 
той или иной книге. Помимо удовлетворения любопытства читателей, 
опубликованные изображения животных могли служить и практиче-
ским целям. В частности, к ним обращались составители каталогов 
кабинетов редкостей и естественнонаучных коллекций, что можно 
подтвердить конкретным примером. 

Первый печатный каталог собраний петровской Кунсткамеры был 
опубликован в 1741–1745 гг. Это двухтомное издание на латинском 
языке без иллюстраций. Первый том каталога посвящен естествен-
нонаучным коллекциям [Копанева, с. 289–290; Станюкович, с. 82]. 
Первая часть первого тома каталога содержит описания натуралий 
животного происхождения или зоологических экспонатов [Musei…, 
p. 1–700]. В данной части каталога содержится более семи тысяч опи-
саний образцов разнообразных представителей животного царства. 
В описаниях составители указывали название животного, местность, 
где оно было поймано, приводили один или несколько внешних при-
знаков образца, отмечали, в каком виде он хранится, а также давали 
ссылки на источники информации о данном животном. При отсут-
ствии тех или иных сведений описания были более краткими. 

Ссылки на источники информации в описаниях экспонатов оформ-
лены с разной степенью точности. Они могут состоять только из фа-
милии автора, причем в сокращенном варианте. Например: Aldrov., 
Gesn., Jonst., Willughb. и др. В других ссылках дается сокращенное 
название книги в сочетании с кратким именем автора. Например: Alb. 
Sebae Thes., Mad. Merian. Metamorph. Insect. Surinam. и др. И, наконец, 
самые полные варианты ссылок могут содержать не только фамилии 
авторов и сокращенные названия книг, но и номера глав, разделов, 
страниц, иллюстративных таблиц и даже литеры и цифры конкретных 
изображений животных. Например: Aldrov. de Insect. pag. 311. et 312, 
Rumph. Tab. 47. Lit. F., Mad. Merian. Insect. Surinamens. Metamorph. 
Tab. LI. Подобные ссылки дают возможность не только определить 
издание, которым руководствовались составители описаний зоологи-
ческих экспонатов, но и взглянуть на изображения животных, на ко-
торые указывают ссылки и таким образом получить визуальное пред-
ставление о том или ином зоологическом экспонате Кунсткамеры.

По приведенным примерам ссылок можно предположить, что со-
ставители каталога использовали в своей работе известные богато 
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иллюстрированные издания тех авторов, которые мы упоминали в 
первой части данной статьи. Действительно, в тексте первого печат-
ного каталога Кунсткамеры есть указания на изображения животных, 
опубликованные в книгах Конрада Геснера, Гийома Ронделе, Пьера 
Белона, Ипполита Сальвиани, Улиссе Альдрованди, Яна Йонстона, 
Френсиса Уиллоби, Марии Сибиллы Мериан и Альберта Себы. Нам 
известно, что книги всех этих авторов в первой половине XVIII в. хра-
нились в Академической библиотеке, которая тогда располагалась в 
том же самом здании, что и Кунсткамера, и, следовательно, были до-
ступны составителям каталога [Дунаева, с. 22–23]. 

Например, в разделе, посвященном экспонатам рыб, более пятнад-
цати ссылок указывают на иллюстрации книги Ипполито Сальвиани 
[Salviani, 1554] и более тридцати – на иллюстрации из книг Гийома 
Ронделе [Rondelet, 1553, Rondelet, 1555]. В разделе, посвященном пти-
цам, более семидесяти ссылок ведут к изображениям птиц из «Ор-
нитологии» Френсиса Уиллоби [Willughby, 1676]. В разделах, каса-
ющихся амфибий и рептилий, более десяти ссылок на изображения 
в каталоге музея Альберта Себы [Seba, 1734; Seba, 1735]. В разделе, 
посвященном насекомым, более ста ссылок на иллюстрации из книги 
Улисса Альдрованди [Aldrovandi, 1602] и более тридцати ссылок на 
изображения из книги о метаморфозах суринамских насекомых Ма-
рии Сибиллы Мериан [Merian, 1705]. В разделах каталога Кунсткаме-
ры о различных раковинах более ста пятидесяти ссылок указывают на 
изображения из книги Георга Румпфа [Rumphius, 1705]. 

Почему составители каталога Кунсткамеры столь активно ссыла-
лись на гравированные изображения животных, многие из которых 
были созданы и опубликованы более ста лет назад? В первой полови-
не XVIII в. еще не существовало зоологических определителей, и опу-
бликованные изображения животных давали возможность более-менее 
достоверно идентифицировать тот или иной зоологический экспонат, 
соотнеся его с известной иллюстрацией. Правила зоологической но-
менклатуры еще не были установлены, поэтому точное описание образ-
цов животного происхождения тоже представляло сложность, особенно 
для тех групп животных, которые были особенно плохо изучены, как, 
например, насекомые и многие другие беспозвоночные. Экзотические 
животные часто вообще не имели никаких названий. Обозначить такие 
экспонаты в списке можно было только путем подробного описания их 
внешних признаков, но даже и такое описание не гарантировало точно-
го отражения в каталоге. Ссылка на опубликованное изображение да-
вала много дополнительной, зачастую плохо вербализируемой инфор-
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мации о внешних признаках зоологического экспоната, увеличивала 
систематическую точность каталога коллекции. 

Дунаева Ю. А. Какими книгами из Академической библиотеки руко-
водствовались составители зоологического раздела первого печатного ка-
талога Кунсткамеры? // Петербургская библиотечная школа, 2015, № 2(50).  
С. 20–24.

Копанева Н. П. Первый каталог зоологических коллекций Кунсткамеры на 
русском языке // Зоологические коллекции России в XVIII – XXI веках: науч-
ный и социально-политический контекст: сб. науч. ст. / Ред.-сост. Н. В. Слеп-
кова. СПб., 2012. С. 289–294.

Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской академии наук. М.; Л., 
1953.

Aldrovandi U. De animalibus insectis libri septem cum singulorum iconibus ad 
vivum expressis autore Ulysse Aldrovando … Bononiae [Bologna], 1602.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi … de piscibus lib. V et de cetis lib. unus – 
Bononia [Bologna], 1613.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi … de quadrupedib. digitatis viviparis libri 
tres, et de quadrupedib. digitatis ouiparis libri duo … Bonon.[Bologna], 1637.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi …de quadrupedibus soli pedibus volumen 
integrum … Bononia [Bologna], 1616.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi … de reliquis animalibus exanguibus lib. 
quatuor … Bononia [Bologna], 1606.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi … ornithologiae hoc est de avibus historiae 
lib. XII … Bononiae [Bologna], 1599.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi … ornithologiae tomus alter Bononiae 
[Bologna], 1600.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi … ornithologiae tomus tertius ac postremus …  
Bononiae [Bologna], 1603.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi …quadrupedum omnium bisulcorum historia …  
Bononiae [Bologna], 1621.

Aldrovandi U. Ulyssis Aldrovandi … serpentum et draconum historiae libri duo …  
Bononiae [Bologna], 1640.

Belon P. Petri Bellonii … de aquatilibus, libri duo ... Parisiis [Paris], 1553.
Belon P. L’histoire de la nature des oyseaux … en sept livres par Pierre  

Belon … – A Paris: de Gilles Corrozet, 1555.
Gessner K. Conradi Gesneri … historiae animalium lib. I. de quadrupedibus 

viviparis … Tiguri [Zürich], 1551.
Gessner K. Conradi Gesneri … historiae animalium lib. II, qui est de 

quadrupedibus oviparis … Tiguri [Zürich], 1554.
Gessner K. Conradi Gesneri … historiae animalium lib. III qui est de avium 

natura … Tiguri [Zürich], 1555.
Gessner K. Conradi Gesneri … historia animalium lib. IV, qui est de piscium et 

aquatilium animantium natura … Tiguri [Zürich], 1558.



134

Gessner K. Conradi Gesneri … historiae animalium lib. V, qui est de serpentium 
natura … Tiguri [Zürich], 1587.

Gessner K. Vogelbuch … Erstlich durch Conr. Gesnern … Zürich: Froschauer, 
1557.

Icones animalium guadrupedum … Tiguri [Zürich], 1553.
Icones avium omnium … Tiguri [Zürich], 1555.
Jonston J. Historiae naturalis de avibus libri VI… Franconcofurti ad Moenum 

[Frankfurt am Main], 1650.
Jonston J. Historiae naturalis de exanguibus aquaticis libri IV… Franconcofurti 

ad Moenum [Frankfurt am Main], 1650.
Jonston J. Historiae naturalis de insectis libri III … Franconcofurti ad Moenum 

[Frankfurt am Main], 1653.
Jonston J. Historiae naturalis de piscibus et cetis libri V… Franconcofurti ad 

Moenum [Frankfurt am Main], 1650.
Jonston J. Historiae naturalis de quadrupedibus libri… Franconcofurti ad 

Moenum [Frankfurt am Main], 1653.
Jonston J. Historiae naturalis de srpentibus libri duo … Franconcofurti ad 

Moenum [Frankfurt am Main], 1653.
Merian M. S. Metamorphosis insectorum Surinamensium … Amsterdam: 

Sumpt. auctoris, 1705.
Musei imperialis petropolitani. Vol. I. Pars prima qua continentur res naturales 

ex regno animali [Текст]. [Petropoli]e, 1742.
Rondelet G. Gulielmi Rondeletii ... libri de piscibus marinis ... Lugduni [Lyon], 

1554.
Rondelet G. Gulielmi Rondeletii ... universae aquatilium historiae ... Lugduni 

[Lyon], 1555.
Rondelet G. L’Histoire entièr des poissons de M. Guill. Rondelet … Lyon: 

Bonhome, 1558.
Rumphius G. E. D’Amboinsche Rariteitkamer … Amsterdam: Gedr. by  

F. Halma, 1705. 
Salviani I. Aquatilium animalium historia ... Hyppolito Salviano ... auctore... 

Romae, 1554.
Seba A. Locupletissimi rerum naturalium thesauri … T. 1. Amsterdam, 1734.
Seba A. Locupletissimi rerum naturalium thesauri … T. 2. Amsterdam, 1735.
Willughby F. Francisci Willughbeii … de historia piscium libri quatuor … 

Londinensis [London], 1685.
Willughby F. Francisci Willughbeii … ornithologiae libri tres … Londini 

[London], 1676.



135

Дунаева Юлия Александровна 
научный сотрудник
Отдел Библиотеки Российской акаде-
мии наук при Зоологическом институте 
РАН 
199034 Санкт-Петербург, Университет-
ская наб., д. 1
E-mail: djdiuna@rambler.ru

Yulia Dunaeva
Scientific Researcher
the Department at the Zoological institute 
of the RAS of the Library of the Russian 
academy of sciences
1 Universitetskaya emb., 199034 St. 
Petersburg
E-mail: djdiuna@rambler.ru

Using Engraved Animal Images  
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Kunstkamera in the First Half of the 18th Century

Since the mid-16th century a significant number of books with 
engraved images of animals had been published in Europe. These were 
the so-called zoological encyclopedias, illustrated catalogues of cabinets 
and descriptions of the faunas of exotic countries. Many images of animals 
in those books possessed great aesthetic expressiveness and were detailed 
enough to serve scientific purposes. Compilers of non-illustrated catalogues 
of natural science collections often accompanied the descriptions  
of specimens with references to the well-known published images of 
animals. High quality images of animals in the books could help to identify 
correctly and to present more accurately zoological specimens in a catalogue. 
This is exactly what we can observe in the first printed catalogue of the  
St. Petersburg Kunstkamera, which was published in 1742. The catalogue 
does not contain any illustrations, but many descriptions of natural 
specimens are accompanied with references to the images of animals in 
well-known illustrated books.

Keywords: zoological encyclopedias, 16th – 18th centuries, woodcuts, 
engravings, engraved animal images, catalogues of cabinets, catalogues  
of natural history collections, Kunstkamera (St. Petersburg), Musei 
imperialis Petropolitani.



136

УДК 94(410).07 + 58(092) Ю. С. Шипицына
Уральский федеральный университет

Екатеринбург, Россия

«БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КЕРТИСА»:  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОЯВЛЕНИЯ  

ПЕРВОГО БРИТАНСКОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО  
ИЗДАНИЯ ПО БОТАНИКЕ (1778)1

Curtis’s Botanical Magazine – одно из старейших периодических 
ботанических изданий. Воссоздание исторического контекста его 
возникновения позволяет расширить представление об истории ста-
новления ботаники как самостоятельной научной дисциплины. В 
статье исследуются обстоятельства и причины появления журнала, 
рассматриваются особенности его структуры, приводится круг авторов- 
иллюстраторов, оказавших наиболее сильное влияние на специфику 
издания. Особое внимание уделено биографии основателя журнала 
Уильяма Кертиса. 

Ключевые слова: Уильям Кертис, Curtis’s Botanical Magazine, бота-
ническая иллюстрация, ботанический сад, история ботаники.

Имя Уильяма Кертиса (1746–1799) хорошо известно многим по-
колениям ботаников. Однако нельзя сказать, что признание, которым 
одаривали этого предприимчивого исследователя современники и по-
томки, связано с каким-либо конкретным сделанным им открытием. 
Научный гений Кертиса проявился в том, что он смог точно подметить 
запрос образованной публики и предложить проект, который стал не 
только средством выражения накопленных знаний и опыта в области 
ботанических исследований, но и новым востребованным инстру-
ментом познания: Curtis’s Botanical Magazine («Ботанический журнал 
Кертиса») был основан в 1778 г. и продолжает издаваться в настоящее 
время, оставаясь старейшим периодическим иллюстрированным из-
данием по ботанике. Этой исследовательской и коммерческой удаче, 
однако, предшествовал целый ряд инициатив, не встретивших откли-
ка у читателей.

Уильям Кертис родился в 1746 г. в Олтоне, маленьком городке 
графства Гэмпшир. Известно, что он окончил квакерскую Школу дру-
зей в Берфорде, здесь же ассистировал местному врачу и аптекарю 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «”Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в Эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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Джорджу Воксу. В 1766 г. Кертис переехал в Лондон и поселился на 
Грейсчерч стрит, неподалеку от своих друзей-квакеров Джона Фозер-
гилла (1712–1780) и Джона Кокли Леттсома (1744–1815). Фозергилл 
и Леттсом вошли в историю Британии как выдающиеся практикую-
щие врачи и авторы медицинских трактатов, при том что их профес-
сиональный путь складывался не просто: для квакеров возможности 
обучения в университете были сильно ограничены. Для того чтобы 
заниматься ботаникой, необязательно было иметь докторскую сте-
пень, и многие квакеры, мечтавшие о карьере врача, начинали с про-
фессии аптекаря и принимались за ботанические исследования, при 
этом писали на основе своих наблюдений трактаты по медицине или 
фармакологии, постепенно завоевывая авторитет. Квакеры оказывали 
исключительную поддержку друг другу, и не только финансовую: бо-
лее опытные и успешные брали под свое крыло начинающих натура-
листов и фармацевтов, помогая в выборе направления исследования, 
привлекая к участию в собственных проектах, нанимая в качестве ас-
систентов и, что не менее важно, способствуя социализации энтузи-
астов-провинциалов, недавно прибывших в Лондон [William Curtis / 
Quakers in the world]. Уильям Кертис был многим обязан Фозергиллу и 
Леттсому, и начало его профессиональной карьеры складывалось по-
хожим образом. Кертис несколько лет трудился в должности аптекаря 
и ассистента практикующего врача, однако всерьез увлекся ботаникой 
и энтомологией. В 1771 г. Кертис издал «Руководство по сбору и хра-
нению насекомых, преимущественно мотыльков и бабочек» [Curtis, 
1771]. Результатом первого опыта публикации стали существенное 
уточнение исследовательского интереса и переориентация на изуче-
ние местной флоры.

Вероятно, Кертис много времени проводил в частном ботаниче-
ском саду Фозергилла, разбитом на территории старинного Вест Хэм 
парка. Изюминкой сада были оранжереи с экзотическими растения-
ми, для которых необходимо было поддерживать специальные усло-
вия. Позднее Леттсом издал каталог растений этого сада [Lettsom]. 
Современники оценивали ботанический сад Фозергилла, как вто-
рой по красоте после Королевских ботанических садов Кью, однако  
Уильям Кертис был не столь восторжен в своих оценках: он полагал, 
что куда полезнее выращивать и демонстрировать публике представи-
телей местной флоры. Такое стремление обратить внимание горожан 
на растения, которые встречаются ими повсеместно, но незаслуженно 
пренебрегаются, отчасти было реализовано в 1772–1777 гг., когда он 
работал в Челси Физик Гарден, одном из первых и главных ботаниче-
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ских садов Британии, специализирующихся на выращивании лекар-
ственных растений. В качестве гида-экскурсовода по саду и директора 
Аптекарского общества Кертис трудился почти пять лет. С 1777 г. Кер-
тис начал издавать «Флору Лондона» – иллюстрированное издание, 
посвященное растениям, произрастающим в Лондоне и его окрестно-
стях [Curtis, 1777–1798]. Это начинание принесло Кертису определен-
ную известность в кругу профессиональных ботаников, однако обзо-
ры местной флоры по-прежнему не вызывали особенного интереса у 
читателей, а значит, не приносили автору почти никакого дохода.

В 1778 г. Кертис публикует брошюру «Предложения по откры-
тию по подписке ботанического сада под названием «Лондонский 
ботанический сад», созданного для пользы докторов, аптекарей, 
студентов-медиков, ученых-фермеров, ботаников (главным образом, 
английских ботаников), любителей цветов и всех желающих». Текст 
любопытен с точки зрения сочетания теоретической и методической 
частей. Первый раздел написан в жанре памфлета-похвалы ботани-
ке – верной спутнице фармакологии и медицины, чьи практическую 
пользу трудно переоценить, и ученому-ботанику, который «благодаря 
новому способу видения способен предстать перед ликом природы 
и имеет превосходную возможность читать ту книгу [природы], что 
для большинства человечества оказывается лишь собранием пустых 
страниц» [Curtis, 1778, р. 5]. Второй раздел касается практического 
устройства нового ботанического сада: прописывается его планируе-
мое устройство, режим работы, структура насаждений, система наи-
менования растений и порядок их маркировки, стоимость подписки 
и правила посещения. Здесь же Кертис перечисляет патронов буду-
щего сада: встречаются фамилии аристократов и ученых ботаников, 
биологов, медиков; упоминается Его королевское высочество в связи 
с даром Королевских ботанических садов Кью, а также Аптекарское 
общество [Curtis, 1778, р. 16–19].

Лондонский ботанический сад был открыт 1 января 1779 г. За одну 
гинею в год можно было посещать сад со вторника по пятницу с ше-
сти утра до восьми вечера одному или в компании не более одного 
сопровождающего. За две гинеи к посещению добавлялась возмож-
ность получать почтой семена. В Лондонском ботаническом саду на-
считывалось 700 наименований растений, из которых 100 относились 
к лекарственным, 80 – к злаковым, и «огромное множество» – к экзо-
тическим [Curtis, 1778, р. 13]. 

Появление нового ботанического сада в Лондоне соответствовало 
духу времени. Всеобщий интерес к ботанике на протяжении XVIII в. 



139

был обусловлен не только свойственной человеку эпохи Просвеще-
ния иррациональной страстью к рациональному познанию мира, но 
и расширением возможностей для изучения природы: технологиче-
скими достижениями, регулярностью экспедиций, политическими 
амбициями власти в виде имперской идеологии, поощряющей науч-
но-культурную экспансию в процессе освоения колониальных терри-
торий. При этом перспектива выделения ботаники в самостоятельную 
научную дисциплину и завоевание статуса ведущей научной области 
в это время было подкреплено появлением системы классификации 
растений Линнея, а в Британии – еще и наступлением «эры Бэнкса» 
[McDougall-Waters, Moxham, Fyle, p. 13–15]. С 1778 по 1820 гг. пре-
зидентом Лондонского королевского общества являлся выдающийся 
ученый-организатор, ботаник и коллекционер Джозеф Бэнкс, который 
не только организовал многочисленные научные экспедиции с целью 
«охоты на растения» и курировал издание обобщающих трудов по 
итогам изучения заморской флоры, но и поощрял многие другие ини-
циативы ученых-натуралистов. Так, при его поддержке в этот период 
были основаны Лондонское Линнеевское общество (1788), Африкан-
ская ассоциация (1788), Лондонский королевский институт (1799), 
Королевское садоводческое общество (1804).

Таким образом, предпосылками для появления нового типа бота-
нических трудов – периодического иллюстрированного издания по 
ботанике – стали два фактора. Во-первых, накопленный личный ис-
следовательский и организаторский опыт Уильяма Кертиса по созда-
нию ботанического сада: работа по систематизации растений, подго-
товка к лекциям, которые он читал в ботаническом саду, практический 
опыт по культивации и уходу за экзотическими образцами, расшире-
ние научных связей благодаря пополнениям коллекций семян и герба-
риев. Во-вторых, крепнущая всеобщая популярность ботаники ввиду 
наступления в истории британской науки «эры Бэнкса». 

С 1787 по 1800 г. издание выходило под названием The Botanical 
Magazine («Ботанический журнал»). Именно таков заголовок первых 
тринадцати выпусков, вышедших при жизни Кертиса. Стоит обратить 
внимание на полное название журнала, отражающее специфику из-
дания и состав читательской аудитории издания «Воспроизведение 
декоративного сада, в котором представлены наиболее причудливые 
экзотические растения, выращиваемые в открытом грунте, зимних 
садах и оранжереях, переданные в их природных расцветках с точно-
стью; а также дополненные указанием имени, класса, отряда, общих 
и особенных свойств согласно выдающемуся Линнею; сопровожден-
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ные описанием мест произрастания и временем цветения вместе с 
наиболее эффективными методами культивации. Работа предназначе-
на для пользы леди, джентльменов и садовников, глубоко заинтересо-
ванных в постижении свойств растений, которые они выращивают» 
[The Botanical Magazine, p. 1].

Фамилия основателя журнала была добавлена в название лишь в 
1799 г. после смерти Кертиса, когда его преемником на посту глав-
ного редактора стал близкий друг Джон Симс (1749–1831), врач и 
ботаник-таксономист. Именно благодаря Симсу журнал получил то 
название, которое носит до сих пор2. Вместе со сменой названия на 
обложке появился и отрывок из поэмы Джона Мильтона «Люсидас» 
(1637), в котором имя Люсидаса (Ликида) было изменено на Кертиса 
– дань памяти энтузиазму ботаника и своеобразный некролог в жанре 
пасторальной элегии:

«К нам из долин, где дышится вольнее,
Где умеряют ветры, тихо вея,
Неистовство пылающего дня,
Где быстрые ручьи бегут, звеня,
И где апрель в плаще зеленом вымыл
Медвяными дождями лик земли,
Несите все цветы, что там взросли –
Охапки хрупких скороспелых примул,
Жасмина и ромашки полевой,
Фиалок, роз, гвоздик пьяняще пряных,
И гиацинтов рдяных,
И буковиц с поникшей головой.
Пусть скорбный амарант, нарцисс печальный
Нальют слезами чашечки свои
И царственным покровом в миг прощальный
Устелют море, коим у семьи
И сверстников наш Кертис похищен3» 
    [Curtis’s Botanical Magazine, p. 1].

В этом обращении к художественному слову на обложке научного 
издания прослеживается характерное для данного периода стремле-
ние романтизировать ботанику. Отчасти это было связано с очевидной 
ориентацией ботаники на коммерцию, медицину и идеологию импер-
ской экспансии: эстетизация и романтизация ботанических занятий 

2 На короткое время новая смена названия произошла в ХХ в.: с 1984 по 1994 г. 
журнал носил название The Que Magazine («Журнал Кью»).

3 Использован перевод Ю. Корнеева [См.: Мильтон, с. 409].
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служила не только символической завесой стремлению извлечь выго-
ду, но и способом поощрения интереса к ботаническим занятиям у бо-
лее широкого круга лиц. Кроме того, реальная эстетическая ценность 
ботанических иллюстраций также являлась одним из источников ком-
мерческой выгоды. 

При всей самоотверженности Кертиса в деле популяризации бота-
нических знаний и его любви к местной флоре, натуралиста никогда 
не покидала мысль о возможностях увеличения своего дохода. «Praise 
is not a pudding»4, – любил повторять Уильям Кертис и упорно про-
должал поиски такой стези, которая смогла бы в рамках исследова-
тельского интереса обеспечить ботаника средствами к существова-
нию и принести помимо благодарности и пудинг на ужин. Страстный 
приверженец идеи изучения местной флоры, Кертис переориентиро-
вался на публикацию иллюстраций экзотических растений, потому 
что именно истории о «приручении» растений из колоний и перенесе-
нии их на английскую почву были востребованы у читателей, именно 
иллюстрации редких и новых образцов пользовались успехом. 

Журнал был не единственным периодическим изданием, в кото-
ром публиковались сообщения о результатах научных наблюдений и 
открытий5, но первым такого рода проектом, основанном на публи-
кации ботанических иллюстраций. Новаторство прослеживается в 
самой структуре издания: на развороте одну страницу, как правило, 
занимала иллюстрация, а вторую – сопроводительный текст, состоя-
щий, помимо названия (в соответствии с принципами наименования, 
предложенными Линнеем), из указания на класс и порядок в системе 
классификации растений Линнея, перечисления общих свойств рода и 
особенностей вида, а также краткого пояснительного текста, который 
мог включать в себя историю открытия, рекомендации по культива-
ции или советы по практическому применению растения. 

Каждое изображение изготавливалось в виде гравюры на меди,  
а затем расписывалось акварелью вручную. Такой способ применялся 
вплоть до 1848 г., когда в процесс производства журнала была нако-
нец внедрена технология цветной литографии, к тому моменту при-
меняемая уже повсеместно [Gardham]. Внимание к деталям, тщатель-
ный подбор цвета, использование высококачественных пигментов и 
профессионализм приглашенных художников обеспечивали замеча-

4 Буквально можно перевести как «благодарность еще не пудинг»; в русском языке 
тот же смысл имеет выражение «спасибо в карман не положишь».

5 Самым авторитетным научным вестником, в том числе, в сфере ботаники оста-
валось издание Лондонского королевского общества «Philosophical Transactions», позд-
нее появились такие издательские проекты, как Exotic Botany (1804–1808), Botanical 
Register (1815–1847) и другие.
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тельное качество изображений, которые не утратили своей яркости 
и четкости до сих пор. Для создания иллюстраций использовались 
только живые растения, выращенные в ботаническом саду Кертиса 
или заимствованные из частных коллекций ценителей. Подчас над 
одним выпуском работало порядка тридцати художников, и хотя все 
они являлись профессиональными ботаническими иллюстраторами, 
уже знакомыми с выработанными на тот момент принципами научно-
го изображения растений и рекомендациями по выполнению научных 
иллюстраций [Sowerby], их работы отличались друг от друга, носили 
отпечаток индивидуальности каждого автора. 

Среди наиболее известных иллюстраторов, работавших в журнале, 
выделяются Джеймс Сауэрби (1757–1822), спонсировавший первый 
выпуск журнала; Сиденем Тист Эдвардс (1769–1819) – воспитанник 
Уильяма Кертиса и главный художник журнала вплоть до 1815 г., когда 

Рис. 1. Сауэрби Джеймс. Iris 
persica. The Botanical Magazine. 

1787. Vol. 1. pl.1.  
Королевские  

ботанические сады Кью.

Рис. 2. Эдвардс Сиденем Тист. 
Ponthieva racemosa. Curtis’s 

botanical magazine. 1805. Vol.22.  
pl. 842. Королевские ботанические 

сады Кью.
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из-за ссоры с новым редактором 
Джоном Симсом он покинул про-
ект и основал собственный вест-
ник «Botanical Register»; Уильям 
Киллбурн (1745–1818), автор ил-
люстраций к «Flora Londinesis»,  
а также основатель успешной 
компании по производству тканей 
с набивным рисунком, разумеет-
ся, с ботаническими мотивами; 
Уильям Джексон Хукер (1785–
1865), директор Королевских бо-
танических садов Кью и главный 
редактор журнала в 1826–1865 гг.

История возникновения 
и развития Curtis’s Botanical 
Magazine отражает целую веху 
в становлении ботаники как са-
мостоятельной научной дисци-
плины. Появление и широкая 
популярность журнала указывают на актуальную для конца XVIII в. 
потребность научного сообщества в таком способе коммуникации, 
как периодическая печать, а тот факт, что «сердцем» журнала явля-
лись именно изображения, доказывает большое значение ботаниче-
ских иллюстраций в дискурсивном пространстве ботанических изы-
сканий. Показательно, что предварительным и необходимым этапом 
основания журнала стало открытие ботанического сада, сыгравшего 
роль исследовательской площадки и своеобразной «лаборатории» 
для создания ботанических иллюстраций. Изучение личной и про-
фессиональной судьбы Уильяма Кертиса, а также других людей, свя-
занных с журналом, позволяет проследить не только возможности 
для реализации научного интереса, но и ограничения, касающиеся 
карьерных амбиций. Также пример частного опыта издательского 
проекта Кертиса демонстрирует, как коммерческий интерес одержи-
вает победу над бескорыстной «любовью к растениям», при этом ак-
цент на эмоциональной и романтизированной составляющей труда 
ботаника продолжает оставаться частью образа натуралиста нового 
типа – в равной степени охотника за растениями, за приключениями 
и за выгодой.

Рис. 3. Гукер Уильям Джексон. 
Renanthera coccinea. Curtis’s 

botanical magazine. 1830. Vol. 57.  
pl. 2997. Королевские  

ботанические сады Кью.
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Curtis’s Botanical Magazine:  
Launch of the First British Botanic Periodical (1778)

Curtis’s Botanical Magazine is one of the oldest botanical periodicals. 
The reconstruction of the historic context of its launch contributes to 
the history of botany as a scientific discipline. The article examines the 
following issues: the circumstances and reasons for the magazine’s launch, 
special aspects of its structure, and its authors and illustrators who most 
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influenced the unique nature of the magazine. Special attention is given to 
the biography of the magazine’s founder William Curtis.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЛЕГИТИМАЦИИ  
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

В БРИТАНИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

В конце XVIII в. – первой половине XIX в. происходило становле-
ние палеонтологии как самостоятельной научной дисциплины. Появ-
ление новой отрасли знания порождало потребность в визуализации 
находок, в том числе ради признания реальности обнаруженных пред-
ставителей древней флоры и фауны в научной среде. В статье вопрос о 
роли иллюстрации в истории палеонтологии рассматривается преиму-
щественно на примере исследования Уильямом Баклэндом Керкдэйл-
ской пещеры в 1821–1822 гг.

Ключевые слова: научная иллюстрация, британские натуралисты, 
палеозоология, палеоботаника, сравнительная анатомия, Уильям Ба-
клэнд, визуальные исследования.

В современной историографии естественнонаучного знания все 
чаще поднимается проблема визуализации как неизбежной практики 
в контексте исследования окружающего природного мира [Баева, Крэ-
ри, Латур]. Научная иллюстрация включается в контекст процесса ос-
мысления и подчинения человеком природы, а также процесса осво-
ения метрополиями новых пространств, что особенно актуально для 
изучения периода XVIII–XIX вв. Палеонтологическая иллюстрация 
как особый естественнонаучный жанр представляется инструментом 
подчинения империей не только пространства, но и времени.

Одним из первых британских палеонтологов был преподаватель 
геологии в Оксфордском университете, член Лондонского королев-
ского общества и Геологического общества Лондона, впоследствии 
декан Вестминстерского аббатства, доктор богословия Уильям Ба-
клэнд (1784–1856). Для британцев он известен прежде всего научным 
описанием мегалозавра, опубликованным в 1824 г. и ставшим первым 
описанием динозавра в академическом издании [Buckland W., 1824]. 
Благодаря своим исследованиям древней фауны Британских островов 
Баклэнд считался одним из наиболее авторитетных специалистов по 
палеозоологии не только Великобритании, но и Европы. В частности, 
в 1840-е гг. профессор Карл Рулье читал курс лекций по палеонто-
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логии в Московском университете «по Бакланду» [Отчет, с. 11], при-
знавая за британцем статус ведущего специалиста в данной области в 
первой половине XIX в. 

Самым первым впечатляющим научным достижением, благодаря 
которому Баклэнд получил признание еще в начале своей академи-
ческой карьеры, стало исследование Керкдэйлской пещеры в 1821–
1822 гг. Пещера была обнаружена рабочими известнякового карьера 
в Норт-Йоркшире летом 1821 г. Они посчитали, что множество ко-
стей, находившихся внутри, принадлежало домашнему скоту, когда-то 
пострадавшему во время эпизоотии, а останки были сброшены туда 
владельцами скота, что было распространенным явлением. Таким об-
разом, рабочие, не придав находке значения, смешали кости неболь-
ших размеров с известняковым раствором и предоставили эту смесь 
для замощения дороги. В скором времени местный врач по фамилии 
Харрисон случайно обнаружил кости в выбоинах дороги и определил, 
что домашнему скоту они не принадлежат [Buckland W., 1822, p. 175]. 
Только после этого о Керкдэйлской пещере стало известно в научной 
среде, и Баклэнд отправился на ее изучение.

Он исследовал и саму пещеру, и обнаруженные там многочислен-
ные кости. Изначально он предположил, что кости могли быть зане-
сены туда потоком воды, и предложил вариант объяснения, согласно 
которому таким потоком мог быть Библейский потоп. Баклэнд был 
религиозным человеком и пытался привести в соответствие плутони-
ческую теорию в геологии и текст Книги Бытия [McGowan, p. 40–41]. 
Тем не менее ни одно из его открытий не подтверждало реальность 
Библейского потопа. Материал Керкдэйлской пещеры также противо-
речил гипотезе, поскольку вход в пещеру был слишком мал, чтобы 
некоторые обнаруженные им животные могли попасть туда с потоком 
воды.

Тогда исследователь выдвинул гипотезу о том, что в древности 
пещера являлась логовом гиен и что именно гиены приносили туда 
останки животных, которыми питались1. Это объясняло, почему ко-
сти, принадлежавшие, по его мнению, гиенам, были наиболее мно-
гочисленными, а кости других животных оказались обглоданными. 
По подсчетам исследователя, в пещере обитало около 40 особей гиен. 
В том, что обнаруженные многочисленные кости принадлежали гие-
нам, Баклэнд не сомневался, но до этого момента об обитании гиен 
на территории Британских островов в доисторическое время не было 

1 В 1995–1998 гг. американо-канадская группа ученых, работавшая с керкдэйлски-
ми материалами, с помощью уран-ториевого датирования доказала, что Баклэнд имел 
дело с периодом позднего плейстоцена [McFarlane, Ford, p. 4].
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известно. Керкдэйлская пещера стала первым подобным открытием 
[Buckland W., 1822, p. 175], поэтому доктору Баклэнду нужно было 
наиболее убедительным образом доказать научному сообществу, что 
кости действительно принадлежали древним гиенам, а пещера явля-
лась их логовом.

В палеозоологических исследованиях того времени активно при-
менялся подход, разработанный известным французским исследова-
телем Жоржем Кювье, которого связывали с Баклэндом дружеские 
отношения [McGowan, p. 44]. Чтобы идентифицировать кости тех или 
иных вымерших животных, неизбежно пришлось прибегнуть к мето-
дам сравнительной анатомии [Buckland W., 1822, p. 172].

Занимаясь находками из Керкдэйлской пещеры, Баклэнд столкнул-
ся с проблемой нехватки материала для сравнения, и процесс иссле-
дования затянулся на больший срок, чем планировалось изначально. 
В составе обширной коллекции Баклэнда костей современной гиены 
не оказалось, и он обратился к коллегам. Натуралисты конца XVIII в.  
– первой половины XIX в. представляли собой круг лиц, часто и ин-
тенсивно контактировавших между собой. Поскольку многие обла-
сти естествознания только выделялись в то время, исследования (в 
первую очередь полевые) велись очень активно, происходил непре-
рывный прирост эмпирических данных, и без постоянного взаимо-
действия между исследователями анализ и обработка этих данных, а, 
следовательно, и развитие науки были бы невозможны. В Британии 
этому во многом содействовало Королевское общество, а также возни-
кавшие отраслевые научные общества как в Лондоне, так и на местах 
[см.: Inkster, p. 14–16].

Тем не менее, несмотря на свои многочисленные профессиональ-
ные контакты, костей гиен на территории Великобритании Баклэн-
ду обнаружить не удалось. Тогда он обратился к Уильяму Берчеллу 
(1781–1863), натуралисту и путешественнику, проживавшему на тот 
момент в Кейптауне и работавшему на Королевские ботанические 
сады Кью, с просьбой достать ему кости гиены в Африке. Берчелл 
откликнулся на его просьбу, но прислал в Лондон не кости гиены, а 
живого детеныша. Этот детеныш, которого матросы в ходе плавания 
окрестили Билли, оказался очень жизнерадостным и ручным и посто-
янно демонстрировал свою любовь к людям [Buckland F., p. 49].

За его доставку из порта Кейптауна в метрополию отвечал Эдвард 
Кросс (1774–1854), занимавший тогда должность директора зверинца 
Эксетер Эксчейндж в Лондоне и находившийся в Африке по долгу 
службы. За то время, что мистер Кросс провел на корабле с Билли, 
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он очень к нему привязался, и поэтому, прибыв в Лондон и узнав, что 
Билли необходим британской науке исключительно в умерщвленном 
состоянии, был ошеломлен и воспротивился отдавать гиену.

Несмотря на стоявшую перед Баклэндом необходимость завер-
шить исследование в кратчайшие сроки и приближение даты его 
выступления в Королевском обществе, Кросс убедил Баклэнда со-
хранить жизнь Билли при условии, что он достанет палеонтологу 
другой скелет гиены. Точно неизвестно, каким образом ему удалось 
это сделать. Предположительно Кросс сумел отыскать скелет гие-
ны, содержавшейся ранее в Эксетер Эксчейндж и умершей до 1821 г.  
О том, что в зверинце Кросса содержалась гиена, свидетельству-
ет «Путеводитель» по зверинцу, датируемый 1820 г. [Buckland F.,  
p. 49–50]. В любом случае доктор Баклэнд получил материал, позволив-
ший ему продолжить свое исследование, а Билли поселился в зверинце 
Кросса, прожил долгие по меркам гиен 24 года и умер естественной 
смертью. Наблюдение за его образом жизни позволило Баклэнду впо-
следствии вывести палеозоологические исследования на новый уро-
вень. В своем труде «Reliquiae Diluvianae» [см.: Buckland W., 1823,  
p. 1–48] он осуществил попытку реконструкции образа жизни древних 
гиен на основе сравнения с повадками современной пятнистой гиены, 
включив живых существ в круг источников палеонтологической нау-
ки, сосредоточенной до этого времени исключительно на фоссилиях. 
Случай с Билли демонстрирует, во-первых, ценность жизни для нату-
ралистов рассматриваемого периода, в том числе не занимающихся 
«живой» природой, и, во-вторых, невозможность для палеонтологов 
первой половины XIX в. исключить из своего исследования метод 
сравнительной анатомии за неимением альтернативы, несмотря на 
трудности, с которыми приходилось сталкиваться при его реализации.

Что касается исследуемых костных останков, то Баклэнду нужно 
было не просто сравнить кости, обнаруженные в Керкдэйле, со ске-
летом современной гиены, но подробно его зарисовать, чтобы члены 
Королевского общества, заслушав доклад о результатах исследования, 
были в достаточной мере убеждены в правомерности его выводов. Ил-
люстрированием занимался сам доктор Баклэнд, отличавшийся боль-
шим вниманием к деталям и старавшийся визуализировать находки в 
мельчайших подробностях. Это отчетливо видно, если сравнить его 
работу с иллюстрациями Мэри Энн Мантелл (1795–1869), жены бри-
танского палеонтолога Гидеона Мантелла (1790–1852). Следует отме-
тить, что, как и в случае с ботанической иллюстрацией, палеонтологи-
ческие иллюстрации очень часто создавались женщинами. Одним из 
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наиболее известных и авторитетных иллюстраторов своего времени, 
работавших как с британскими, так и европейскими палеонтологами, 
была Мэри Морланд (1797–1857), которая впоследствии станет женой 
Баклэнда и так же, как Мэри Энн Мантелл, начнет работать в тандеме 
с мужем.

В случае с Керкдэйлской пещерой иллюстрации Баклэнда стали 
одним из ключевых элементов аргументации гипотезы исследователя. 
Как писал он сам, «никто тогда не верил в возможность того, что дикие 
звери, обитающие теперь только в теплом климате, могли когда-ли-
бо населять пустоши Йоркшира» [Gordon, p. 59]. Эта цитата демон-
стрирует высокий уровень недоверия к открытиям в палеонтологии 
в академической среде и даже в среде самих палеонтологов, крайне 
критично воспринимавших смелые выводы своих коллег. Представля-
ется, что во многом поэтому Баклэнд привел изображения костей гиен 
из Керкдэйла рядом с изображением костей современной гиены, пе-
реданных ему Кроссом, в пределах одной страницы, демонстрируя их 
почти полную анатомическую идентичность. Аргументация Баклэнда 
была настолько убедительна в глазах членов Королевского общества, 
что за проведение данного исследования он был удостоен медали 
Копли, а его доклад, опубликованный в журнале Общества, на долгие 
годы стал образцом тщательного и добросовестного палеонтологи-
ческого анализа. Кроме того, на сегодняшний день опубликованный 
доклад Баклэнда считается первым исследованием по палеоэкологии, 
поскольку ученый впервые попытался описать экосистему «допотоп-
ного мира» [Cook, p. 207].

Показательно, что спустя три года, в 1824–1825 гг., когда Гидеон 
Мантелл попытался доказать открытие нового динозавра – игуанодо-
на – у него завязалась публичная дискуссия с доктором Баклэндом, 
который утверждал, что обнаруженные Мантеллом зубы принадлежат 
рыбе, а кости игуанодона, которые Мантелл находил ранее, рядом ис-
следователей приписывались носорогу [Rudwick, p. 68–69]. Мантеллу 
удалось доказать, что это рептилия только после того, как он опубли-
ковал выполненную его женой палеонтологическую иллюстрацию, на 
которой зубы игуанодона были изображены рядом с зубами современ-
ной игуаны.

Тем не менее необходимость оформления палеонтологической 
иллюстрации в том виде, как это делали Баклэнд и Мантелл, суще-
ствовала только для публикаций работ о древней фауне. Иной подход 
наблюдался при создании палеоботанических иллюстраций, хотя они 
также служили подспорьем в идентификации того или иного вида.
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Ископаемые растения обычно были представлены фрагментарно, 
поэтому признаки, по которым определялись и классифицировались 
современные виды, для них не подходили. Органы размножения рас-
тений, на основании которых свои системы классификации строили 
Антуан де Жюссье и Карл Линней, и даже очертания этих органов 
очень часто были утеряны для исследователей. У ископаемых семян 
или плодов мог сохраниться наружный слой, но почти всегда они 
были отделены от остальной части растения. Если палеоботаник об-
наруживал лист, то можно было с полной уверенностью утверждать, 
что следы стебля, вероятнее всего, там будут отсутствовать. Найден-
ная кора дерева, как правило, не содержала признаков веток или ли-
ствы. А в том случае, когда удавалось обнаружить следы внутренней 
структуры растения, вероятность того, что сохранились какие-либо 
внешние признаки, была крайне мала.

По причине того, что ключевые признаки, по которым ботаники 
определяли принадлежность растения к определенному виду, как пра-
вило, не были представлены у ископаемых растений, палеоботаникам, 
как и палеозоологам, было необходимо проводить более скрупулезное 
исследование как древнего, так и современного материала. Внима-
ние обращалось не только на общее изменение структуры растения в 
процессе роста, но и на особенности листовых рубцов на стеблях, на 
внешний вид плодов на каждой стадии роста и прочие детали. Только 
после предварительной подготовки можно было приступать к иденти-
фикации ископаемого растения.

Как писал известный в то время палеонтолог Эдмунд Артис (1789–
1847), «палеонтологическое знание не продвинется, если публиковать 
исключительно очертания отдельных частей растений. Иллюстрации 
и их описания должны быть систематизированы. И первым шагом на 
этом пути является определение видов древних растений» [Artis, p. 5].

Проблема состояла в высокой вероятности приписывания сохра-
нившихся остатков одного и того же растения разным видам, особенно 
когда они были рассеяны на местности или целостность ископаемых 
была нарушена. Артис писал: «Я могу с уверенностью утверждать, 
что из по меньшей мере тысячи разных образцов, находящихся в моем 
распоряжении, я могу опознать не более сотни видов» [Ibid.]. Он так-
же говорил о том, что, создавая иллюстрированный атлас древних рас-
тений, он мог зарисовать лист растения, напоминающего папоротник, 
листовой рубец, схожий с современными рубцами на ветвях пальмы, 
или узлы тростникообразного стебля, но этого будет недостаточно для 
приписывания ископаемого к тому или иному виду [Mantell, p. 175].
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Важную роль в деле развития палеоботаники того времени сы-
грал профессор Мартинс, осуществивший обширное сравнительное 
исследование находок ископаемых стеблей и современных растений, 
произраставших на территории Бразилии. Однако уже в начале XIX в. 
существовали противоречия между выводами профессора Мартинса 
и системой растительного царства Адольфа Броньяра (1801–1876), ко-
торая также основывалась на сравнении современных и ископаемых 
растений [Artis, p. 5–6].

Схема работы над палеоботаническим материалом также была за-
имствована исследователями из опыта работы Кювье в области пале-
озоологии. Тем не менее, в отличие от палеозоологических практик, 
при публикации тех или иных находок древних растений приводилась 
иллюстрация только самого ископаемого, современные растения для 
сравнения не иллюстрировались.

Таким образом, палеонтологическая иллюстрация являлась не 
только формой коммуникации между исследователями, но и одним из 
важнейших элементов доказательной базы в ходе идентификации ви-
дов древних растений и животных. Несмотря на убедительность мето-
дов сравнительной анатомии, вербального описания было недостаточ-
но, и помещение на одну иллюстрацию ископаемых костей и костей 
современных видов животных стало обычной практикой в условиях 
того, что каждую находку и выявление каждого нового древнего вида 
подвергали сомнению.
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КУРЬЕЗНЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ  
Л. Ф. ГОЛЬДБАХА И А. Г. РЕШЕТНИКОВА

Врач и ботаник Л. Ф. Гольдбах и издатель А. Г. Решетников в  
1823 г. выпустили две книги по практической ботанике. В них они 
использовали в качестве ботанических иллюстраций отпечатки с вы-
сушенных растений, которые пропитывали типографской краской. Ав-
тор подробно описывает жизненный путь Гольдбаха и Решетникова, 
исследует обстоятельства и причины появления оригинальной техни-
ки по созданию ботанических иллюстраций. 

Ключевые слова: Л. Ф. Гольдбах, А. Г. Решетников, ботаническая 
иллюстрация, типографская краска, отпечаток, высушенные растения, 
полезные и лекарственные растения, объективность, точность.

Слово «курьезные» не случайно оказалось в заглавии этой статьи. 
К 1820 г. в России существовало богатое разнообразие техник эстампа. 
С 1815 г., с момента выхода в свет издания бурлескной, «ироикомиче-
ской» поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» к гравюре присоеди-
нилась печать с плоских форм – литография [Михайлова, с. 222–224]. 
В 1823 г. два молодых человека – врач и ботаник Лев Гольдбах и ти-
пограф Иван Решетников – рискнули изобрести новую технику для 
иллюстраций в научно-популярной книге по ботанике «Изображение 
растений, употребительных в медицине, сельском хозяйстве, худо-
жествах и ремеслах, отпечатанные с самих растений, с описанием их 
вида и пользы». Они проявили большую оригинальность, решив де-
лать отпечатки с засушенных экземпляров растений.

В своем опыте они буквально вернули эстамп к самым его истокам. 
Само слово «эстамп», пришедшее в русский язык из французского, но 
восходящее к итальянским «stampa» (отпечаток) и «stamgerе» (печа-
тать), напоминает, что главное в эстампе – это отпечаток. А первыми 
отпечатками были еще в первобытное время случайно или специаль-
но оставленные на керамике отпечатки пальцев, листьев, веток и т.д. 
Однако не обязательно мысленно переноситься в доисторические 
времена. Уже в эпоху появления тиражной печати время от времени 
случались такие казусы, как случайные отпечатки, связанные со спо-



155

собностью сока живых растений оставлять следы на бумаге. Каждому 
из нас случалось открыть какую-нибудь книгу с забытым в ней засу-
шенным растением и испытать странное чувство:

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем? [Пушкин, с. 137].
Иной раз само растение уже давно выпало из книги или рассы-

палось в прах, но следы его пребывания между страницами все еще 
видны. Возможно, одна из таких находок стимулировала не только 
поэтическое творчество А. С. Пушкина, но и живую мысль двух мо-
лодых экспериментаторов. Итак, Лев Гольдбах и Иван Решетников от-
ринули многовековую традицию ботанической иллюстрации, которая 
предполагала тесное сотрудничество натуралиста и художника (будь 
то рисовальщик, гравер или литограф) и обратились к посредничеству 
не искусства, а природы, чтобы ее образцы как бы воспроизводили 
себя сами1.

Кажется, что нет ничего проще. Такой «эстамп» доступен любо-
му желающему – достаточно пойти в ближайший парк, собрать там 
подходящий растительный материал, намазать его краской и сделать 
отпечаток – получится что-то вроде трафаретной печати растениями.  
В настоящее время эта техника (без конкретного названия) в силу своей 
простоты и эффектности включена в обучение азам изобразительного 
искусства в младших классах школ и даже некоторых детских садов.

Опыты Гольдбаха и Решетникова не получили дальнейшего разви-
тия в русской научной ботанической иллюстрации. Мы, к сожалению, 
не можем в настоящее время определить, каков был тираж их кни-
ги, но по косвенным сведениям можем предполагать, что он не был 
большим. Факт того, что две тетради «Изображения растений, употре-
бительных в медицине, сельском хозяйстве, художествах и ремеслах, 
отпечатанных с самих растений…» [Гольдбах, 1823а, кн. 1–2] попали 

1 Отметим, что попытка Гольдбаха и Решетникова сродни традиционному японско-
му графическому искусству гетаку (gyotaku) – отпечатку с выловленной рыбы, которую 
покрывают особым составом и с которой затем делают отпечаток на бумаге. Это ис-
кусство было известно в Японии с середины XIX в., особенно популярно в префектуре 
Ямагата. Самая полная коллекция гетаку хранится в Homma Museum of Art (Саката, 
Япония). В Европе и США оно встречается в коллекциях ряда художественных музеев 
под названием Technique of the Japanese Fish Printing. Гетаку никак не могло повлиять на 
русских экспериментаторов, но развивалось в том же направлении, что выбрали и они.
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в разряд редких книг [Сводный каталог, Т.1, с. 373. № 1873] и не были 
описаны такими знатоками русских иллюстрированных изданий, как 
Н. А. Обольянинов и В. А. Верещагин [Верещагин], говорит сам за 
себя. В настоящей работе мы обращаемся к экземплярам «Изображе-
ния растений…», хранящимся в Отделе редких книг и рукописей На-
учной библиотеки МГУ2. В двух тетрадях были помещены 22 эстампа 
с растений: 10 в первой и 12 во второй. Отпечатки Гольдбаха–Решет-
никова с засушенных растений так и остались курьезной попыткой из-
менить характер ботанических иллюстраций, но важно понять смысл 
этой попытки, а для этого надо представить, какой жизненный опыт 
стоял за спиной каждого из участников этого эксперимента.

Лев Федорович Гольдбах (1793–1824) был потомственным уче-
ным, принадлежал к «первой среди иностранных профессоров дина-
стии в Московском университете» [Петров, с. 102]. Вместе с отцом, 
известным астрономом Фридрихом Гольдбахом, он ребенком прие-
хал в Россию, с которойбыла связана вся его жизнь, начиная с 1804 г. 
Гольдбах окончил медицинский факультет Императорского Москов-
ского университета, был практикующим врачом и, по свидетельствам 
современников, прибегал иногда к нетрадиционным методам лечения. 
Так, князь И. М. Долгоруков вспоминал, что молодой врач Гольдбах 
успешно вылечил нервное заболевание его племянницы – «силь-
ные конвульции» [Долгоруков, с. 442] – с помощью «магнетизма» и 
«магнетического усыпления» [Там же, с. 443–444].

Однако главным делом жизни Гольдбаха была ботаника. Он был 
любимым учеником знаменитого ботаника Г. Ф. Гофмана – директора 
Ботанического сада (бывшего Аптекарского огорода) при Московском 
университете, и сам достиг в этой науке выдающихся успехов. В 1816 г.  
Гольдбах защитил диссертацию на степень доктора медицины о бо-
танико-медицинском значении шафранов3. Ботаническая часть ее за-
тем была напечатана в «Мемуарах Общества испытателей природы» 
[Мейер, с. 8]; с 1817 г. он как адъюнкт преподавал в Медико-хирур-
гической академии, а с 1819 г. стал адъюнктом «по части ботаники» 
и лектором, преподававшим курс естественной истории для студен-
тов медицинского отделения Московского университета [Некролог  
Л. Ф. Гольдбаха, с. 1936–1937; Профессора Московского университета,  
с. 324–325].

Гольдбах одним из первых начал изучать флору Москвы и Мо-
сковской губернии, собрал огромный гербарий (до 10 000 листов).  

2 Шифр 4 Ks2.
3 Goldbach C. L. Dissertatio inauguralis croci historiam botanico-mediam aistens. Quam 

e decreto anplissimae… Mosquae: typ. Universitatis mosquensis, 1816. 54 р.
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К 1820 г. он составил список 770 видов растений московской флоры. 
Наибольшая часть сборов цветковых растений была произведена им 
в Перове, на Трех Горах, у Симонова монастыря, в Кунцеве. Гольд-
бах много работал в Горенках, у графа А. К. Разумовского – ботани-
ка-любителя, которому и посвятил свою диссертацию [Некрасова, с. 
339]. По замечанию директора Императорского Санкт-Петербургско-
го ботанического сада А. А. Фишера фон Вальдгейма, диссертация 
Гольдбаха «почти единственная в то время докторская диссертация 
по части ботаники, основанная на собственных разысканиях автора» 
[Липшиц, с. 41]. «Он выделил в своей диссертации 4 раздела: ботани-
ческий, фармакологический, химический и терапевтический» [Лип-
шиц, с. 41], успешно сочетая при этом оба свои пристрастия: ботанику 
и медицину. В научной работе Гольдбах не только пользовался герба-
риями, но и изучал жизнь живых растений, что в то время было новым 
и достаточно необычным. Исследованию московской флоры он посвя-
тил три работы. «Эти работы были лишь фрагментами большой “Мо-
сковской флоры”, которую Гольдбах готовил, но не успел напечатать. 
Не напечатанной осталась и другая его почти завершенная рукопись 
Enchiridion botanicum excursionibus dicatum» [Мейер, с. 8]. 

Незадолго до смерти Гольдбах издал первую книжку «Изображе-
ние растений, употребительных в медицине, сельском хозяйстве, ху-
дожествах и ремеслах, отпечатанные с самих растений…» (Москва, 
1823), которая должна была состоять из нескольких тетрадей, из 
которых в свет вышли только две. Однако преждевременная смерть 
Гольдбаха прекратила издание, хотя были подготовлены материалы 
для следующей тетради. Вскоре Решетников занялся другими делами 
и больше к печатанию растениями, пропитанными особым составом, 
не возвращался.

Московский университет, лишившийся молодого ученого «к об-
щему прискорбию», 9 июля 1824 г. поместил в «Московских ведомо-
стях» небольшой некролог в его память [Некролог Л. Ф. Гольдбаха, 
с. 1936–1937]. Мы, к сожалению, не знаем причин его ранней смер-
ти. Гербарии и другие материалы, оставшиеся после смерти ученого, 
согласно протоколу заседания Императорского Московского обще-
ства испытателей природы от 18 марта 1825 г., были переданы этому 
Обществу [Липшиц, 1940, с. 93]. Гольдбах оставил заметный след в 
истории русской ботаники. Советский ученый, ботаник-систематик 
С. Ю. Липшиц считал, что «Гольдбах может быть назван флористом 
с большим правом, чем его учитель Гофман» [Липшиц, с. 42]. Дру-
гие ученые, обращавшиеся к изучению московской флоры, неизменно 
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прибегали к материалам Гольдбаха. Так, его гербариями пользовались 
И. А. Двигубский4 и А. А. Фишер фон Вальдгейм. В частности, по-
следний в 1864 г. на основании неопубликованных данных Гольдбаха 
написал первую работу по московской флоре мхов [Насимович], в ко-
торой есть конкретные указания на находки видов в черте Москвы, 
что позволило сделать сравнительный анализ данных 1820-х и начала 
1860-х гг. В целом, мы понимаем, что вклад Гольдбаха в отечествен-
ную ботанику был столь значим, что упоминание его имени стано-
вится непременным и «неизбежным» в связи «с историей гербариев 
Московского Университета» [Назаров, 1926а, с. 129; Назаров, 1926б,, 
с. 293] и исследованиями адвентивной флоры Москвы и Московской 
губернии [Флористические исследования, с. 31, 74, 151–152].

Если Лев Гольдбах происходил из семьи ученого и сам был та-
лантливым ученым-ботаником, то Иван Андреевич Решетников 
(1800–1852) был сыном известного московского издателя Андрея Гор-
деевича Решетникова. В детстве он обучался частным образом вме-
сте с будущим знаменитым историком М. П. Погодиным и не менее 
знаменитым врачом А. И. Овером, затем был студентом Московско-
го университета. С 1815 г. Иван Решетников начал государственную 
службу, с 1820 г. служил в канцелярии московского гражданского гу-
бернатора, а 18 октября 1823 г. по предложению губернатора Г. М. Бе-
зобразова был определен корректором (без жалованья) в Московскую 
губернскую типографию, содержавшуюся его отцом, и уже 10 января 
1824 г. назначен был ее смотрителем [Решетников, РБС, т. 17, с. 743]. 
Еще будучи студентом, Решетников-младший перевел с латинского 
языка и издал в типографии своего отца книгу о пользе исторического 
наследия: [Опыт рассуждения]. Позже он издал несколько полезных и 
дешевых книг по сельскому хозяйству [Решетников, 1834а, Решетни-
ков, 1834б, Домбаль] и другие не менее полезные книги [Решетников, 
РБС, т. 17, с. 743]. Его отец, издатель А. Г. Решетников, занимался 
печатанием самых разнообразных книг, начиная с переводных рома-
нов и кончая календарями, однако в основном специализировался на 
издании дешевых и полезных книг: азбук, прописей, учебников раз-
ного рода, полезных пособий в отдельных областях домоводства и 
сельского хозяйства. Видимо, и сыну передалось стремление отца к 
общественной пользе. Оказалось, что той же идеей одержим и Лев 
Гольдбах. Именно идея дешевизны и пользы издания объединила бо-
таника Гольдбаха и молодого содержателя типографии Решетникова.

Гольдбах задумал научно-популярную книгу – «вещь полезную 
4 Двигубский И. А. Московская флора, или описание растений, дикорастущих в 

Московской губернии. М.: в Университетской типографии, 1828.
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и приятную для многих» [Гольдбах, 1823а, кн. 1, с. IV], которую он 
хотел адресовать «врачам, аптекарям, сельским хозяевам, садовникам 
и ремесленникам разного рода, и пр.», то есть достаточно широкому 
кругу людей, а отсюда вытекало требование к иллюстрациям, в такого 
рода книге совершенно необходимых, – ибо, как писал автор, «луч-
шее средство для распознания естественных тел вообще, и растений в 
особенности, суть верные изображения, и что во многих случаях оне 
суть единственное средство для избежания недоумений и смешива-
ния одной породы растений с другою, часто в свойствах своих весьма 
отличною. Если таковые ошибки случаются даже и в Столицах, где 
гораздо более есть средств к их отвращению: то что же должно быть в 
отдаленных городах и деревнях, где никогда почти нет Особ, с коими 
можно было посоветоваться, и книг для разрешения встречающихся 
сомнений о подлинности какой-либо травы» [Там же, с. III–IV].

Необходимость распознавания подлинности «какой-либо травы» 
он продемонстрировал на примере душераздирающей истории о не-
мецком любителе самолечения, доведшем до смерти двух своих мало-
летних дочерей из-за того, что перепутал трилистник болотный (вах-
ту) с ядовитым, богатым дубильными веществами вязелем (горьким 
клевером) [Гольдбах, 1823а, кн. 2, c. 29]. Такие примеры подкрепляли 
убежденность ботаника в том, что общедоступная книга по практиче-
ской ботанике была просто необходима. 

В России эта книгоиздательская ниша почти не была заполнена. По 
своему целеполаганию книга Гольдбаха схожа с рядом иностранных 
изданий, в том числе с немецкой книгой профессора физики, химии и 
натуральной истории Гейдельбергского университета Г. А. Суккова5 
«Экономическая ботаника», которая была переведена на русский язык 
по заданию Императорского Вольного экономического общества и на-
печатана, правда, без иллюстраций Императорской Академией наук 
еще в 1804 г. [Сукков]. Молодой ботаник Гольдбах отметил, что «у 
нас в России недостаток таких книг весьма ощутителен» [Гольдбах, 
1823б, с. 921].

Поскольку Гольдбах подолгу работал с многочисленными бота-
ническим атласами, он как никто другой знал, что «хорошие изобра-
жения, на меди гравированные и тщательно раскрашенные, весьма 
дорого стоят», поэтому задумал изыскать способ напечатать книгу, 
которая содержала бы «верные и не очень дорогие изображения об-
щеполезных растений, и прибавляя к оным нужные изъяснения и опи-

5 Сукков, Георг Адольф (Suckow, Georg Adolph) (1751–1813) – немецкий натура-
лист, физик, химик, горный инженер, профессор физики, химии и натуральной истории 
Гейдельбергского университета.
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сания» [Гольдбах, 1823а, кн. 1, с. IV]. В своих текстах «Изображения 
растений…» автор «избегал излишней и неуместной здесь учености, 
и ботанических подробностей, кроме необходимых для распознания 
растений» [Там же, с. V]. Он приводил латинское и общеупотреби-
тельное название растения, а также ряд его местных названий. 

Те, кто знакомился с работами Гольдбаха по составлению герба-
рия, отмечали, что его «рисунки, тщательность описания, данные о 
местонахождениях, времени цветения – показывают исключительную 
аккуратность, трудолюбие и наблюдательность автора» [Липшиц,  
с. 41]. Естественно, вопрос отбора «репертуара растений» для книги 
принадлежал Гольдбаху. Надо сказать, что растения были выбраны 
самые расхожие: пырей, клевер, липа, алтей, мята, папоротник и т. д. 
Как тут не вспомнить старшего коллегу Гольдбаха по медицинскому 
цеху – знаменитого московского врача М. Я. Мудрова6. У него было 
множество благодарных пациентов, но имелись и недоброжелатели 
из числа менее популярных врачей. По воспоминаниям литератора  
М. А. Дмитриева, «завистливая посредственность называла его (Му-
дрова – Е. З.) лечение алтейной методой (курсив М. А. Дмитриева –  
Е. З.), потому что он врачевал легкими и простыми лекарствами, апте-
кари говорили, что если бы все лечили по его методе, то им пришлось 
бы закрыть аптеки» [Дмитриев, с. 348]. Гольдбах, видимо, тоже свое-
образно следовал «алтейной методе» Мудрова.

При этом у молодого врача и ботаника Гольдбаха была и своя ме-
дико-ботаническая философия. Он исходил из того, что «нет в При-
роде вещи совершенно вредной или бесполезной» [Гольдбах, 1823а, 
кн. 2, c. 36], поэтому рассматривал даже такие растения, как куколь 
или пырей, к которым сельские хозяева привыкли относиться как к 
сорнякам. Ученый не считал правильным оценивать пользу только 
применительно к нуждам человека и стремился изжить антропоцен-
трический подход к ботанике. Для него было не менее важным, что 
ежу обыкновенную «собаки, когда страждут желудком, отыскивают… 
и жадно пожирают» [Там же. 2, c. 20], а овес возвышенный (райграс) 
– «самый превосходный корм домашним животным» [Там же, c. 15]. 
В этом же ряду оказался и куколь: «трава сего растения молодая со-
ставляет корм весьма приятный овцам и другим животным» [Там же, 
c. 36]. 

Любование естественной красотой растений, избегание всякой ис-
кусственности и отклонения от этой естественности были присущи 
Гольдбаху в высшей мере. Иногда о пользе он писал так: «Она (лава-

6 Мудров, Матвей Яковлевич (1776–1831) – врач, ординарный профессор патоло-
гии и терапии Императорского Московского университета.
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тера полевая – Е. З.) в садах, как 
и некоторые подобные растения, 
разводится по красоте цветов 
своих» [Гольдбах, 1823а, кн. 2, 
c. 22] или «липа может употре-
бляться как лучшее дерева для 
обсаживания дорог, для проспек-
тов и аллей, ибо ее можно обст-
ригать различным образом. Она 
еще более годится для этой цели 
по красивому своему виду, кру-
глой вершине, довольно скорому 
росту и обширной тени» [Там 
же, c. 10]. Если «довольно ско-
рый рост» может быть отнесен к 
научному описанию липы, то ее 
«обширная тень» и «красивый 
вид» – это уже, скорее, из обла-
сти ее поэтического восхваления, 
как и «сильный, бальзамический 
запах» [Там же]. Здесь слово 
«бальзамический» употреблено в ныне утраченном значении «души-
стый» [Даль, т. 1, с. 44].

В отношении некоторых растений Гольдбах был вынужден проком-
ментировать их сложившуюся репутацию. К примеру, ему, ботанику, 
невозможно было не высказаться «о мнении простонародном, довольно 
нелепом, что папоротник цветет только в одну ночь под Иванов день; 
причем уверяют, что усматривающий сей чудесный цвет будет весьма 
счастлив!» [Гольдбах, 1823а, кн. 1. с. 2]. Он знал, что папоротник не 
относится к цветковым растениям и размножается спорами, хотя в те 
времена самого термина «спора» еще не было. Гольдбах объяснял чита-
телям, что на оборотной стороне листа папоротника есть пятна или точ-
ки «различной фигуры и расположения, кои суть начала плодов». Эти 
пятна, созревая, «становятся пыльными и, наконец, издают сию пыль во 
множестве»: «Если рассмотреть… под хорошим увеличительным сте-
клом, то видно, что каждая пылинка есть капсула или коробочка семен-
ная чрезвычайно малая, с несколькими семенами, окруженная кольцом, 
разрывающим во время зрелости капсулу [Там же, с. 2].

Или, наоборот, говоря о медицинской моде на сильнодействующие 
средства («действительнейшие лекарства»), он защищал те растения, 

Рис. 1. Вязель красивый.  
Отпечаток типографской краской 

по способу  
Гольдбаха–Решетникова. 1823 г. 
Отдел редких книг и рукописей 

Научной библиотеки МГУ.
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которые имеют свойства более слабые («слабейшие лекарства»), по-
скольку «нельзя заменить сих последних малыми приемами первых, 
поелику каждое врачебное вещество имеет особенное действие свое, 
не совсем сходное с действием другого, хотя весьма близко подхо-
дящего» [Гольдбах, 1823а, кн. 2, c. 25]. Это тонкое понимание силы 
лечебного воздействия того или иного растения на организм челове-
ка давало врачу целый спектр лекарств, отличающихся друг от друга 
лишь нюансами, что уподобляло его художнику, безошибочно нахо-
дящему на своей палитре оттенки и полутона красок. В отношении 
некоторых растений Гольдбах оказался настоящим провидцем. Он 
был совершенно прав, отстаивая лекарственные свойства сальника 
аптекарского (другое название – живокость, или окопник) [Там же,  
c. 32–33], вышедшего в первой четверти XIX в. из медицинской моды, 
но ставшего в наши дни чрезвычайно популярным средством, усили-
вающим регенерацию клеток эпителия и костной ткани. 

В своем восприятии ботаники он опережал свое время. Справед-
ливо сказал один из современных ученых и популяризаторов ботани-
ки: «То, как мы смотрим на растения, зависит от масштаба и смыс-

ла. Мы замечаем в них то, что 
согласуется с нашей нынешней 
точкой отсчета, с представле-
ниями о времени и пропорциях, 
что отвечает нашим нуждам, как 
эстетическим, так и экономи-
ческим» [Мейби, с. 23]. Как мы 
видим, Гольдбах понимал «поль-
зу» чрезвычайно широко, вклю-
чая в нее, кроме хозяйственной, 
и пользу эстетическую, как у 
золотарника канадского, «укра-
шающего сады наши осенью» 
[Гольдбах, 1823а, кн. 2, c. 26], 
что не менее важно, чем то, что 
он «дает весьма хорошую жел-
тую краску» [Там же, c. 26]. В его 
текстах чувствуется восхищение 
жизнестойкостью флоры, ее мо-
щью, разнообразием, красотой и 
чудесными свойствами, прису-
щими как величественному де-

Рис. 2. Просвирняк аптекарский. 
Отпечаток типографской краской, 

по способу  
Гольдбаха–Решетникова,  

раскрашенный акварелью. 1823 
г. Отдел редких книг и рукописей 

Научной библиотеки МГУ.
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реву, так и самой незаметной былинке. Может быть, это тоже было 
толчком к воспроизведению растений в их естественном и не приу-
крашенном художником виде.

Ко времени деятельности Гольдбаха ботаническая иллюстрация 
давно уже оформилась в особый жанр научной графики, который поя-
вился в России в Петровское время и был связан с именами Д. Г. Мес-
сершмита (1685–1735), И. К. Букбаума (1693–1730) и И. Аммана 
(1707–1741) [Сытин]. Как тогда, так и в первой четверти XIX в., созда-
ние увражей по ботанике было не массовым, а элитарным занятием, 
требовало от издателей и типографов вложения немалых средств, что 
предопределяло дороговизну подобных изданий. Естественно, бота-
нические иллюстрированные книги становились доступными только 
для очень состоятельных людей. В целом, «гравирование таблиц, рав-
но как и последующее раскрашивание от руки, были кропотливым и 
дорогостоящим делом, а потому публикации «Флор» в то время не-
редко становились вопросом государственного престижа» [Сытин] и 
часто осуществлялись при патронаже высокопоставленного лица и 
даже правителя.

В идеале для выполнения работ по иллюстрированию какого-то ат-
ласа нужны были несколько человек: ботаник, который будет следить 
за отбором растений для воспроизведения и за научной точностью ис-
полнения; рисовальщик – автор оригинала для будущей гравюры (хотя 
многие ботаники XVIII – начала XIX в. обладали навыками рисования 
и сами были «по совместительству» рисовальщиками); гравер, жела-
тельно специализирующийся на гравировании научных иллюстраций; 
печатник, поскольку не все, даже хорошие граверы, были столь же 
хорошими печатниками; и иллюминатор, то есть человек, раскраши-
вающий гравюру или литографию в строгом соответствии с тем, как 
растение было представлено рисовальщиком на оригинале. Именно 
эта многоступенчатая система не только делала научные атласы доро-
гими, но и растягивала работу над ними на много лет. 

Но, видимо, была еще одна причина. Ботаническая иллюстрация за 
годы своего существования выработала свой, весьма условный язык. 
Так, на одной картинке обычно на белом фоне помещались рядом с 
общим видом растения изображения его отдельных частей, к примеру, 
корней, почек, листьев, цветов и плодов, что было данью условности. 
Естественно, в живой природе почки, цветы и плоды не могли сосуще-
ствовать одновременно, но натуралисты прибегали к такому приему, 
чтобы создать наиболее полное представление о растении. Отдельные 
части могли быть многократно увеличены или уменьшены, чтобы их 
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можно было эффектно расположить на плоскости листа для удобства 
их рассматривания. И сколько бы натуралист ни писал, что его образ-
цы запечатлены «ad vivum» (с натуры, как в жизни), это не лишало их 
известной условности.

В подобной ситуации возникала острая зависимость ботани-
ка-исследователя от иллюстратора, работавшего с ним. «Большин-
ство натуралистов, публиковавших иллюстрированные работы, 
оказывались во власти рисовальщиков, и почти всем им требовался 
гравер» [Галисон, Дастон, с. 149]. Многим ученым пришлось стол-
кнуться даже с соперничеством со стороны художников, претендо-
вавших на главную роль в создании ботанического альбома [Там же, 
с. 153–158]. Неслучайно к 1853 г. немецкий ученый А. Ауэр с гордо-
стью сообщил, что придумал, как избавиться от этой беды. Он делал 
отпечаток, зажимая растение между свинцовой и медной пластиной 
до тех пор, пока оно не оставляло свой след на мягком свинце. Он 
считал, что достиг «механической объективности» и добился того, 
что «природа может печатать себя сама» [Там же, с. 176], тем самым 
изгоняя из ботанической иллюстрации художника с его субъективиз-
мом и эстетизмом. 

Как мы видим, Решетников и Гольдбах начали движение в сторону 
преодоления художественной субъективности ботанической иллю-
страции на тридцать лет раньше. Экспериментаторы должны были 
располагать большим количеством экземпляров одного и того же рас-
тения, чтобы достигнуть нужного качества отпечатков. При сравнении 
нескольких тетрадей «Изображения растений….» можно увидеть, что 
для иллюстрации, к примеру, того, как выглядит «волчанка» (зюзик 
европейский), оттиски были сделаны с разных экземпляров одного 
и того же растения, по-разному скомпонованных на листе. Парадок-
сальность такого приема и его противоположность традиционному 
эстампу состоит в том, что граверу и печатнику нужно было прила-
гать особые усилия, чтобы придать конкретному оттиску неповтори-
мость (приемы, цвет печати, разные состояния гравюры: до подписи, 
с подписями или ремарками), а при печати с растений этот вопрос 
решался сам собой – каждое произведение живой природы, по сво-
ей сути, неповторимо и уникально. С другой стороны, «первооснова 
гравюры – печатная доска – весьма долговечна» [Климова, Мишина, 
с. 5], что позволяет делать отпечатки спустя годы, а иногда и столе-
тия. Способ, примененный Гольдбахом–Решетниковым, на этом фоне 
выглядит эфемерным и привязанным к точному времени, как и труд 
любого составителя гербария.
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Для окраски высушенных растений ими использовалась типограф-
ская краска, или, как было сказано в рекламном объявлении о продаже 
книги, «типографские чернила» [Гольдбах, 1823б, с. 922]. К сожале-
нию, сам состав красителя авторами не был указан, поскольку они 
планировали выпустить следующие тетради и, видимо, хотели быть 
при этом защищены от конкуренции, поскольку понятие авторского 
права или «привилегии», известное Западной Европе еще с XVII в.,  
в России только формировалось.

Из уведомления о выходе книги «Изображение растений…» следу-
ет, что «приготовление растений… и продолжительные труды как при 
высушивании самих растений, так и тиснении с них отпечатков» были 
делом И. А. Решетникова по его «склонности к ботанике» [Там же]. 
Молодой Решетников взял на себя труд, до этого разделенный между 
несколькими участниками ботанического иллюстрирования. Другими 
словами, из технологической цепочки в создании ботанической иллю-
страции молодые экспериментаторы удалили сразу два звена: во-пер-
вых, рисовальщика, во-вторых, гравера или литографа, причем оба 
выпущенных звена – это самая дорогостоящая часть работы. Остался 
сборщик ботанического материала и печатник (он же иллюминатор), 
что должно было существенным образом удешевить издание.

Кроме «склонности к ботанике», Решетников, буквально вырос-
ший в отцовской типографии, конечно, был отлично осведомлен обо 
всех этапах работы над книгой и секретах печати. Кстати, Решетни-
ков-старший был известен и как гравер-любитель, правда, весьма 
невысокого уровня, но зато его типография, перешедшая к Решет-
никову-младшему, располагала «двумя фигурными станами для вос-
произведения эстампов» [Клейменова, с. 106]. Работа с краской и 
отпечатками растений стала делом молодого типографа, которому 
понадобилось «много навыка и опытности» [Гольдбах, 1823а, кн. 1, 
с. V]. Нужно было добиться, чтобы растения, пропитанные краской, 
легко вбирали в себя и «отдавали» потом краску при печати, чтобы 
она не выходила за границы контура стебля, листьев и цветков. 

Изобретатели нового способа печати столкнулись с несколькими 
трудностями. Во-первых, оказалось, что невозможно сделать отпечат-
ки с корней растений, а также слишком сочных/сухих или мелких ча-
стей, вроде лепестков и тычинок. Во-вторых, в одной и той же книге 
могли оказаться отпечатки разного качества: более насыщенные по 
цвету и совсем бледные. Особенно это заметно в изображениях лу-
говых трав, которые плохо поддавались такому «портретированию». 
Они невыгодно смотрелись в черно-белом варианте, были едва разли-
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чимы, зато наиболее подходили для раскрашивания, создавая в цвете 
иллюзию акварельной графики. Недостатком противоположного рода 
становился перечерненный оттиск. В-третьих, растение под прессом 
могло смяться, могли повредиться его отдельные части, само расте-
ние могло выйти за границы листа, и тогда его верхушка или боковые 
веточки остались бы непропечатанными. В целом оказалось, что весь-
ма непросто добиться, чтобы растение было красиво расположено на 
плоскости листа и дало в меру «сочный» отпечаток.

Но главное – возникала психологическая проблема и связанная с 
ней эстетическая. Понятно, что никакой гравер не может в точности 
повторить то, что послужило оригиналом для его работы. Гравюра – 
это всегда перевод на «другой художественный язык». Мастер рабо-
тает над «плоскостями и объемами, которые он строит при помощи 
параллельных или перекрещивающихся линий» [Климова, Мишина, 
с. 7], усиливает или ослабляет свет в отдельных частях, добавляет или 
убирает некоторые детали. Хотя перекрестные штрихи гравюры мож-
но назвать «сеткой некой искусственности» [Галисон, Дастон, с. 169], 
но именно ее ищет в иллюстрации зритель. Глаз многих поколений 
любителей ботаники привык к четким контурам гравированной ил-

люстрации, выполненной резцом 
или офортом. 

Оттиски в книге Гольдбаха по 
сравнению с резцовыми гравю-
рами могут показаться туманны-
ми картинками с размытыми кон-
турами. Конечно, в самой живой 
природе нет таких четких линий, 
как в резцовой или очерковой 
гравюре, но при первом знаком-
стве с иллюстрациями Гольд-
баха–Решетникова возникает 
странное чувство неудовлетво-
ренности из-за возникающей как 
будто расфокусировки зрения. И 
даже слова профессиональных 
библиографов об «уникальном 
по исполнению» издании и «вы-
соком полиграфическом уровне» 
типографии Решетникова [Клей-
менова, 1987, с. 170], где печата-

Рис. 3. Кирказон вьющийся.  
Отпечаток типографской краской 

по способу  
Гольдбаха–Решетникова. 1823 г. 
Отдел редких книг и рукописей 

Научной библиотеки МГУ.
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лась книга, не уничтожают до конца этого смутного разочарования. 
Словно предвидя возможные упреки, автор писал: «…в изображении 
естественных тел главнейшее старание должно состоять в сохране-
нии верности подлинника, а не в наружном блеске» [Гольдбах, 1823б,  
с. 922].

Конечно, нам хотелось проверить, удалось ли автору и издателю 
добиться с помощью новой техники иллюстрирования удешевления 
издания. Для этого необходимо было найти книгу того же ряда и срав-
нить продажные цены. Сама доля ботанических книг в общей продук-
ции русских типографий этого времени, как мы помним, была очень 
мала, а научно-популярных книг по ботанике почти не было. Из близ-
ких по времени изданий в один ряд с книгой Гольдбаха можно было 
бы поставить «Флору Санктпетербургскую и Московскую…» (1819) 
[Флора Санктпетербургская и Московская], которая, согласно «Мо-
сковским ведомостям», продавалась по 25 руб. за нераскрашенный 
экземпляр и по 35 – за раскрашенный [Московские ведомости, 1823, 
с. 793], то есть каждый том стоил по 12 руб. 50 коп. или 17 руб. 50 коп. 
соответственно. Гольдбах и Решетников объявили цену за каждую из 
двух книжек по 3 руб. по подписке и по 4 руб. – цену продажную. Они 
особо отметили, что «есть небольшое число экземпляров с раскра-
шенными изображениями по 6 руб.», а в качестве, как бы мы сказали 
сейчас, особой акции предлагали получить в лавке Решетникова и су-
хие экземпляры описанных растений [Гольдбах. Объявление, с. 922]. 
Если две тетради «Изображения растений…» условно приравнять к 
одному тому «Флоры…», то получится 6 руб. против 12 руб. 50 коп. 
за нераскрашенные экземпляры и по 12 руб. против 17 руб. 50 коп. за 
раскрашенные. В любом случае удешевление издания очевидно.

Возникает естественный вопрос о том, почему в целом удачное 
начало использования новой (старой) техники эстампа не получи-
ло своего продолжения в книгах других издателей. К примеру, та-
кой последователь дела Л. Ф. Гольдбаха, как ординарный профессор 
Санкт-Петербургского университета Н. П. Щеглов, в своей «Хозяй-
ственной ботанике, заключающей в себе описания и изображения по-
лезных и вредных для человека растений» (Санкт-Петербург, 1828), 
использовал традиционные иллюстрации в технике резцовой гравюры 
на меди. Дело, думается, не только в ранней смерти Гольдбаха. Сама 
печать по методу Гольдбаха–Решетникова безнадежно губит образцы, 
отобранные для печати. Это можно позволить себе, если имеешь дело 
с самыми распространенными, широко и повсеместно встречающи-
мися растениями и никоим образом не подходит к тем раритетам, ко-
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торые ученые привозили из дальних экспедиций в труднодоступные 
места. Ботаника же первой половины XIX в., в основном, занималась 
изучением всего богатства растительного мира, но, прежде всего, эк-
зотических стран, где ее ждали многочисленные яркие открытия. 

В случае с техникой эстампа Гольдбаха–Решетникова речь шла о 
«дешевой и доступной книге» и простых «преимущественно лекар-
ственных растениях, затем кормовых, эфирно-масличных, поделоч-
ных и употребляемых на поташ» [Некрасова, 1958, с. 167]. Недаром 
автор называл их «общеполезными». Думается, самому Гольдбаху не 
пришло бы в голову использовать примененный им совместно с Ре-
шетниковым метод, если бы речь зашла об изображении редкого рас-
тения из семейства крестоцветных – Goldbachia laevigata (гольдбахии 
гладковатой), названной в память рано умершего ботаника [Чудинов] 
и ныне относящейся к исчезающим или даже исчезнувшим видам на 
территории России [Растения, занесенные в Красную книгу Ставро-
польского края].
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Peculiar Botanical Illustrations  
of L. F. Goldbach and A. G. Reshetnikov

L. F. Goldbach, a doctor and a botanist, and A. G. Reshetnikov, 
a book publisher, published two books on practical botany in 1823. 
They used prints made from dried plants, soaked in printing ink, as 
illustrations. This technique is unique in the history of Russian printing, 
and the publication itself is considered very rare and valuable. Goldbach 
and Reshetnikov aimed to reach maximum accuracy and objectivity in 
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depicting plants. In doing so they were ahead of European scientists by 
almost 30 years.

Keywords: L. F. Goldbach, A. G. Reshetnikov, botanical illustration, 
printing ink, print, dried plants, useful and medicinal plants, objectivity, 
accuracy.
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«ИНДУСЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ НЕ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ 
ДУХОВ, НО И В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ»:  

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ ИНДИИ АНГЛИЙСКИМИ  
МИССИОНЕРАМИ В НАЧАЛЕ XIX В.

В представленной статье анализируется роль Уильяма Кэри (1761–
1834) – одного из основоположников английского миссионерского 
движения на рубеже XVIII–XIX вв. – в популяризации индийской бо-
таники. Успех в деле христианизации местного населения, по его мне-
нию, зависит от восприятия европейцами окружающего мира будущей 
паствы. У. Кэри интересовался не только культурой, но и флорой и 
фауной Индии, изучал полезные свойства растений. В начале XIX в. 
он выступил как редактор и соавтор обширных каталогов: «Сад Бен-
галии, или Каталог растений, произрастающих в ботаническом саду 
Почтенной Ост-Индской компании в Калькутте» и «Индийская флора, 
или Описания индийских растений».

Ключевые слова: ботаника, изображения растений, индийская фло-
ра, христианские миссии, каталоги.

XVIII в. вошел в историю как «век путешествий». Однако фено-
мен путешествия в этот период оказался связанным, прежде всего, 
с колониальной экспансией. Для успехов на поприще колониальных 
захватов властям были необходимы точные сведения о будущих коло-
ниях. В связи с этим европейские монархи не скупились на научные 
экспедиции, пытались поддерживать ученых-путешественников. Про-
должая традиции эпохи Великих географических открытий, расши-
рившей пространственные представления европейцев, XVIII столетие 
приносит Европе новое научное знание о ранее неизученных «экзоти-
ческих» странах. Одно из первых мест среди наук, помогавших позна-
вать далекие регионы, в XVIII в. начала играть ботаника. 

Несмотря на долгую предысторию своего становления, ботаника 
как наука лишь в XVIII в. пережила настоящий расцвет. Обширное ко-
личество все возрастающих знаний требовало классификации, порож-
давшей в научной среде споры о способе упорядочивания растений: 
по виду, роду или репродуктивной системе [Burns, p. 36–38]. Особую 
полемику здесь вызвала система классификации растений (Systema 
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sexuale) шведского медика Карла Линнея, изложенная им в сочинении 
«Система природы» (Systema naturæ), публикация которой состоялась 
в 1735 г. В первые 23 класса К. Линней поместил растения, имеющие 
видимые цветки, в последний, 24-й – не имеющие цветков. Под воз-
действием его идей английский просветитель Эразм Дарвин написал 
поэму «Любовь растений» (1789), изложив концепции К. Линнея в 
популярной форме. Э. Дарвин наделил растения человеческими чер-
тами, олицетворяя их с женихом и невестой. Его работа была край-
не популярна в европейском обществе [Подробнее см.: Priestman]. 
Стремление привлечь к ботанике высшие слои общества вылилось в 
популяризацию садоводства. Занятия ботаникой для английских леди 
стало формой изысканного отдыха. Популярным становится не толь-
ко коллекционирование или зарисовки растений, но и чтение о них. 
Декоративные растения, получившие признание после тюльпанома-
нии XVII в., постепенно занимали свое место на рынке. Аристократы 
обращали внимание на благоустройство своих владений, нанимая об-
ученных садовников, строя оранжереи и участвуя в выставках цветов 
[Тhe Cambridge History, p. 152–153]. 

Новому витку развития ботаники в XVIII в. способствовала коло-
ниальная экспансия англичан в Индию, которая уже с XVI в. манила 
европейцев своими пряностями, шелками и сокровищами Могольской 
империи. В середине XVIII в. на территории Индии разгорелся кон-
фликт между французской и британской Ост-Индскими компаниями. В 
1748 г. смерть низама Хайдарабада – Асафа Джаха I – стала причиной 
англо-французского столкновения. Европейцы не смогли оставаться в 
стороне от конфликта между двумя враждующими сыновьям моголь-
ского визиря и оказывали им поддержку. Однако в результате военных 
действий Франция, хоть и удерживала Декан, терпела одни убытки, а 
английский ставленник оставался хозяином в крепости Тричинополи 
– ключе к Южной Индии. Семилетняя война снова дала повод к воору-
женному конфликту, в ходе которого Франция потеряла территории на 
юге Индии [Макарова, c. 69–70], а в 1761 г. столица Французской Ин-
дии – Пондишери – отошшла к англичанам. По Парижскому мирному 
договору 1763 г. Франции были возвращены пять городов, но это уже не 
могло остановить расширяющееся английское господство [Антонова, 
с. 254–256]. В Индии британцы оказывались в новом мире, требовав-
шим их понимания. Колонисты неосознанно вторгались не только на 
территорию, но и в духовную сферу, исследовать и завоевать которые 
стремились с помощью знаний. Особую роль в появлении в Британии 
единого образа Индии, ее населения и природы сыграли миссионеры.
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С началом Нового времени деятельность английских миссионеров 
заметно активизировалась. В Англии было создано значительное ко-
личество миссионерских обществ для дальнейшей христианизации 
местного населения колоний. Некоторые из них продолжают свою 
деятельность и сегодня. Баптистское миссионерское общество, осно-
ванное в 1792 г., сейчас называется «BMS World Mission». Лондонское 
миссионерское общество, основанное в 1795 г., вошло в состав Совета 
всемирной миссии, сформированного в 1977 г. Церковное миссионер-
ское общество, основанное в 1799 г., сейчас носит название «Church 
Mission Society». Особый вес имели Лондонское миссионерское об-
щество и Церковное миссионерское общество. Однако первым среди 
многочисленных организаций миссионеров стало Баптистское мисси-
онерское общество, созданное в 1792 г. [Подробнее см.: Chute, p. 106. 
Ср.: Хандажинская, c. 51–65] по инициативе пастора Джона Сатклиф-
фа в городе Кеттеринг графства Нортгемптоншир. В общество вошли 
13 англичан-протестантов. Первыми членами общества стали Джон 
Райланд, Рейнольд Хогг, Уильям Кэри, Дж. Сатклифф, Эндрю Фуллер, 
Абрахам Гринвуд, Эдвард Шарман, Джошуа Бертон, Сэмуэль Пирс, 
Томас Блюнделль, Уильям Хайтон, Джон Эйрес и Джозеф Тиммс 
[Подробнее см.: Cox. Vol. 1, p. 3]. В 1793 г. Баптистское миссионер-
ское общество отправило в Индию первую группу проповедников. 
Эта миссия получила название «Серампурская» – по месту колонии, 
где жили и работали миссионеры Уильям Кэри, Джошуа Маршман и 
Уильям Ворд, которых также называют «Серампурское трио».

У. Кэри (1761–1834) считается отцом современных миссионеров 
[Подробнее см.: Smith, Carey E., Carey S. P., Finnie., Chatterjee]. Он не 
только заложил систематизированные теоретические основы мисси-
онерской деятельности, но сам стал первым миссионером, пропове-
довавшим в Индии от имени Баптистского миссионерского общества. 
Кэри происходил из семьи духовенства. Его отец и дед состояли на 
службе в епископальной церкви. Он обладал поразительными способ-
ностями к языкам, освоив латинский, греческий, иврит, французский, 
голландский, в дальнейшем смог перевести священные тексты на бен-
гали и санскрит. Он был настоящим энциклопедистом, популяризато-
ром знаний, стремившимся привить англичанам чувство уважения и 
интереса к Индии. Взгляды Кэри находились под сильным влиянием 
эпохи Просвещения, что стало одной из характерных особенностей 
для развития миссионерского движения XVIII в. Многие миссионеры 
были воспитаны в духе философии Просвещения, которая предпола-
гала, что образованные люди будут обладать универсальными энци-
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клопедическими знаниями в разных научных сферах. Изменения в 
окружающем мире, особенно естественно-научные изобретения, спо-
собствовали трансформации мировоззрения миссионеров. Сама при-
рода теперь понималась как непрерывное движение [Тhe Cambridge 
History, p. 31]. Большое влияние на взгляды как Кэри, так и его еди-
номышленников оказало расширение представлений о пространстве, 
увеличение знаний в естественных и общественных науках. Мисси-
онеры, отправившиеся в Индию, стремились не только к христиани-
зации коренного населения, но и к научному познанию и описанию 
окружающего их мира Индии. Благодаря деятельности миссионеров 
европейцы смогли не только познакомиться с абсолютно отличным от 
привычного жизненным укладом, но, главное, в соответствии с науч-
ным духом эпохи Просвещения, ориентированным на личный опыт, 
представить другой мир – флору и фауну. 

В Индии миссионеры столкнулись с непривычной, иногда опас-
ной природой. В одном из писем Дж. Сатклифу от 1794 г. Кэри писал: 
«Никто не обращает внимания на крокодилов: один живет в пруду 
примерно в 10 ярдах от моего дома, тем не менее я сплю с открытой 
дверью всю ночь» [Carey E., p. 194]. Индийская экзотика постоянно 
преподносила малоприятные сюрпризы. Ханна Маршман, супруга 
Дж. Маршмана, вспоминала: «Когда я возвращалась домой, я насту-
пила на змею, которая обвила мою ногу и сильно ударила каблук.  
Я стряхнула ее и не почувствовала вреда. Если бы я не держала под 
руку мистера Маршмана, то, возможно, упала бы. В свете фонаря я уви-
дела, как змея ползет по траве, и пошла домой, немного испуганная, но 
гораздо более удивленная» [Цит. по: Gracey, p. 157]. Фауна Индии ка-
залась миссионерам и членам их семей скорее отталкивающей, и даже 
райских птиц, живших у самого Кэри, он описывал неодобрительно: 
«голос неприятный…, иногда крикливый…, иногда напоминает лай ма-
ленькой собаки» [Friend of India. Vol. 1., p. 314]. В отличие от пугающей 
фауны, флора Индии вызывала более приятные ассоциации. 

Интерес европейцев к изучению индийских растений зародил-
ся еще в раннее Новое время. В 1534 г. в Гоа прибыл португальский 
врач Гарсия де Орта, считающийся одним из родоначальников [Boxer,  
p. 5] тропической медицины1 [Подробнее см.: Manson]. С 1538 г. и до 
своей смерти в 1568 г. Г. де Орта занимался медициной, будучи лич-
ным врачом деканского султана Бурхан Низам-шаха I и нескольких 
губернаторов и вице-королей Индии. Отправляясь в Гоа, Г. де Орта 
писал: «Я мечтаю изучить медицинские препараты… Я бы хотел уз-

1 Тропическая медицина изучает методы лечения заболеваний, характерных для 
тропического и субтропического континентов, в частности Индии.
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нать их названия на всех различных языках, а также страны, в кото-
рых они произрастают, и деревья и растения, которые их производят, а 
также то, как индийские врачи используют их» [Boxer, p. 8]. В 1563 г.  
Г. де Орта опубликовал свой знаменитый труд «Беседы о лечебных 
травах и лекарствах Индии» (полное название – «Colóquios dos simples 
e drogas he cousas medicinais da Índia e assi dalgũas frutas achadas nella 
onde se tratam algũas cousas tocantes a medicina, pratica, e outras cousas 
boas pera saber»), став первым европейцем, описавшим заболевания, 
распространенные в Индии, и лекарственные средства для них. Книга 
«Беседы о лечебных травах и лекарствах Индии» построена в фор-
мате диалога самого автора и вымышленного коллеги по имени Руа-
но, прибывшего в Индию для изучения лекарств и специй. Описывая 
флору, Орта часто использует положительные характеристики: «при-
ятный аромат» [Da Orta, p. 35], «красивые, сладкие и не очень кислые» 
[Ibid., p. 97], «приятный вкус» [Ibid., p. 424], «красивый фрукт» [Ibid., 
p. 466]. Следующим сочинением, посвященным флоре Индии, стала 
работа голландского губернатора Хендрика ван Реде «Индийский ма-
лабарский сад» («Hortus indicus malabaricus»). Издававшийся с 1678 
по 1693 гг. трактат, состоящий из 12 томов, был напечатан на 4 языках, 
латинском, санскрите, арабском, малаялам, и впервые снабжен рисун-
ками. Именно работа Х. ван Реде оказала влияние на развитие совре-
менной ботанической науки. 

С установлением английской власти в колониях в Индию потя-
нулись ботаники-любители. На протяжении XIX в. Ост-Индская 
компания основывала ботанические сады для достижения успеха в 
исследованиях местной флоры. Для работы нанимались профессио-
нальные врачи-ботаники [Gilmour, p. 344]. В 1835 г. в Бомбее (Мум-
баи) началось создание «Виктория Гарденс» («Victoria Gardens») 
[Māḍagãvakara, p. 359]. Сейчас этот ботанический сад назван в честь 
Джиджабай – матери Шиваджи, первого правителя маратхов. В со-
седней Пуне был открыт «Императорский ботанический сад» в честь 
королевы Виктории [Ibid., p. 359]. В 1848 г. Государственный ботани-
ческий сад начал работать в Тамилнаде (город Удагамандалам, или 
Ути) [Negi, p. 297]. В 1878 г. в городе Дарджилинг был основан фили-
ал Калькуттского ботанического сада [Ibid., p. 294]. 

Однако самым первым и известным ботаническим садом Британ-
ской Индии стал сад в Калькутте. Этот сад был основан еще в 1787 г. 
британским офицером Робертом Китом для культивации новых видов 
растений и выращивания специй на продажу. В этом ботаническом 
саду У. Кэри начал свою работу по описанию индийской флоры. Его 
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целью стало создание позитивного образа Индии в глазах европейцев. 
Кэри всегда уделял особое внимание феномену ботанических садов. 
Он подчеркивал: «Польза ботанических садов настолько признана, 
что в мире сейчас едва ли существует цивилизованное государство, 
в котором нет одного или нескольких из них» [Hortus, p. i]. Когда в 
конце 1793 г. он узнал о вакансии в новом ботаническом саду, то не-
медленно выехал в Калькутту [Petersen, p. 316] из города Бандел, где 
он жил, переселившись в Индию. Однако, прибыв в ботанический сад 
Калькутты в январе 1794 г., Кэри узнал, что это место уже занято Уи-
льямом Роксбером. 

У. Роксбер (1751–1815), шотландский врач и ботаник, считается 
основателем научного изучения индийской ботаники. Он был учени-
ком Джона Хоупа, тоже шотландского ботаника, поддерживающего 
взгляды К. Линнея. В 1772 г. Роксбер поступил врачом на корабль, 
принадлежавший Ост-Индской компании. С 1781 г. он жил в Индии: 
сначала в Мадрасе, затем в Калькутте, где с ним познакомился У. 
Кэри. Интерес к ботанике положил начало их совместной работе. За 
время совместной работы Кэри и Роксбера было создано более 2500 
изображений индийских растений. Иллюстрации Роксбера, получи-
ли название «Роксберианские картины» (Icones Roxburghianae). Ро-
берт Уайт, директор Ботанического сада в Мадрасе, использовал их 
для своего монументального шеститомного каталога «Изображения 
растений восточной Индии» (Icones plantarum Indiæ orientalis) (1840–
1856). Именно здесь впервые увидели свет «Роксберианские карти-
ны», правда, пока только черно-белые. Р. Уайт замечает: «Индийская 
флора содержит как минимум десять тысяч видов, замечательные ри-
сунки двух тысяч из них оставлены Роксбером. Большинство все еще 
не напечатаны, но сейчас… публикуются здесь» [Wight, p. iii]. В XVI– 
XVII вв. ботанические иллюстрации создавались по большей части 
для медицинских целей. В течение XVIII в. акцент смещается, зари-
совывается флора разнообразных уголков мира [Bayton, p. 19]. Со-
ставление описаний и рисованных каталогов растений не было чем-то 
непривычным, наоборот, огромные фолианты и небольшие книжечки 
с гравюрами, акварельные наброски и даже игральные карты были 
необходимым инструментом в познании ботаники [Тhe Cambridge 
History, p. 152–153]. К концу XVIII в. женщины собирали и зарисовы-
вали растения, составляли гербарии и даже писали книги [Jonas, p. 9].  
В XIX в. на помощь художникам, детально изображавшим все части 
растения, пришел микроскоп. Это дало импульс к созданию каче-
ственно иных иллюстраций, которые позволяли, анализируя анатоми-
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ческие подробности, проводить сравнения различных видов внутри 
одного класса [Bayton, p. 19].

Первым совместным сочинением Кэри и Роксбера стал каталог «Сад 
Бенгалии, или Каталог растений, произрастающих в ботаническом саду 
Почтенной Ост-Индской компании в Калькутте» («Hortus Bengalensis: or, 
A catalogue of the plants growing in the Honourable East India Company’s 
Botanic Garden at Calcutta»). Работа была напечатана в собственной ти-
пографии миссии, которая использовалась до сих пор для выпуска пере-
водов священных текстов на местные языки. Классификация растений 
была осуществлена по методу К. Линнея, большая часть неизвестных 
видов была не только описана, но и зарисована лично Роксбером [Hortus,  
p. ii]. Стремясь подчеркнуть роль Кэри в их совместном начинании, 
Роксбер назвал в честь него одно из местных растений – Careya arborea 
(Дикая гуава). Кэри не только выступил редактором [Ibid., p. 299] этого 
сочинения, но и написал обстоятельное предисловие, в котором с гор-
достью отмечал, что в каталоге содержится 3500 видов растений. Пер-
воочередной задачей настоящего исследования Кэри называет «совер-
шенствование ботанической науки» [Ibid., p. iii], адресуя его не только 
медицинским работникам, но и ученому сообществу. 

Каталог содержит описания целебных и декоративных растений, 
фруктовых деревьев. Особенно Кэри подчеркивал наличие в Индии 
строительного леса: «Хорошо известны и высоко ценятся тик (Tectona 
grandis), шорея исполинская (Shorea robusta) и индийский палисандр 
(Dalbergia sissoo). Древесина хлебного дерева (Artocarpus integrifolia) 
и туны (Cedrela Toona) лишь немного уступает красному дереву» 
[Hortus, p. vi]. Строительным породам деревьев было уделено боль-
шое внимание, потому что их использовали для кораблестроения, что 
было принципиально важно для английской колониальной экспансии 
и провозглашения Британии ведущей морской державой. Именно в 
это время в общественном сознании британцев формируется образ 
Британии как великой морской державы [Подробнее см.: Howarth.  
Ср. с: Макарова, c. 67]. Миссионерам не были чужды подобные на-
строения, более того, они их поддерживали. Каталог описывает во-
семнадцать сортов индийского дуба, которые У. Кэри сравнивает с 
европейскими видами: «почти или совершенно равны английскому 
дубу» [Hortus, p. vi], – а также множество других видов древесины, 
впервые упоминаемых и служащих пригодными «материалами для 
судостроения, архитектуры, мебели и домашнего быта» [Ibid.].

Вторым изданным сочинением, напечатанным также в типографии 
миссии в 1820 г., стал труд У. Роксбера «Индийская флора, или опи-
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сания индийских растений». Этот труд в большей степени может счи-
таться совместным сочинением Роксбера и Кэри, так как миссионер 
переработал, исправил и дополнил его. В 1824 г. Кэри отредактировал 
и опубликовал второй том «Индийской флоры», при работе над кото-
рым у него был еще один соавтор – датский и английский ботаник и 
хирург Натаниэль Валлих (1786–1854).

С 1807 г. Н. Валлих занимал место хирурга в Серампуре, а с 1814 – 
хирурга Ост-Индской компании и первого руководителя Индийского 
музея, основанного при Азиатском обществе в Калькутте. Тогда же 
Валлих стал помощником У. Роксбера, которого впоследствии заме-
нил на посту главы Ботанического сада Калькутты. Сохранилась два 
письма У. Кэри к Валлиху, из которых следует, что ученые часто встре-
чались лично [Mss.Eur.B.244]. Валлих написал подробные коммента-
рии ко второму тому «Индийской флоры». В 1832 г. следует издание 
последнего, третьего тома «Индийской флоры». 

В «Индийской флоре», в отличие от каталога «Сад Бенгалии, или 
Каталог растений, произрастающих в ботаническом саду Почтенной 
Ост-Индской компании в Калькутте» («Hortus Bengalensis»), описа-
ния растений гораздо обстоятельнее. Каждая статья, посвященная 
отдельному растению, включает: названия на латинском и местном 
языках, географию произрастания, период цветения, описания кор-
ней, листьев, шипов, стебля, цветков, цветочной чашечки, нектара, 
волокон, семян. Сохраняя описание, предложенное У. Роксбером,  
У. Кэри комментирует внешний вид того или иного растения: «Для 
меня это (гедихиум) самое очаровательное из всех растений, с которы-
ми я когда-либо встречался. Длительный промежуток времени цветет 
крупными, красивыми, ароматными цветами, что делает его особенно 
соблазнительным» [Roxburgh. Vol. 1, p. 12]. Говоря о растении ипомея 
(Ipomoea), Кэри замечает: «Это, несомненно, самое броское растение 
из тех, которые я когда-либо встречал; ни один художник не сможет 
передать [эту] яркость его цветков» [Ibid., p. 503]. Примечательно, 
что о соке этого растении пишет в своих воспоминаниях миссионер-
ка Сара Такер (1779–1857), упоминая его в качестве «приношений» 
индийским богам [Tucker, p. 20]. С. Такер отправилась в Индию вслед 
за своим братом-миссионером Джоном Такером. Брат и сестра про-
поведовали от имени Церковного миссионерского общества в 30– 
40-е гг. XIX в. 

У. Кэри и его единомышленники были крайне увлечены природой 
Индии, хотели поделиться с соотечественниками тем непривычным 
великолепием, которое их окружало. В комментариях Кэри часто 
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можно встретить прилагательные «красивый», «привлекательный», 
«симпатичный». Например, даже описывая ремнецветник (Lorаnthus) 
– невысокий зеленый полупаразитный кустарник, плоды которого яв-
ляются источником питания для птиц, он замечает: «Это симпатич-
ный паразит со множеством очень красивых цветков; листва также 
выглядит очень хорошо» [Roxburgh. Vol. 1, p. 549]. Некоторые виды 
ремнецветников сейчас используются в качестве лекарства от ги-
пертонии. Отдельно стоит отметить цветовое описание растений: 
«красивый ярко-красный цвет» [Ibid., p. 426] у цветков амманнии 
(Ammannia), «красивые молочно-белые жасминоподобные цветки» 
[Ibid., p. 688] у кариссы (Carissa), «бледно-зеленовато-желтый» [Ibid., 
p. 166] – у цветков гипократеи (Hippocratea). Описывая индийскую 
флору, С. Такер упоминает ее необычную для европейцев красоту: 
«прекрасное кокосовое дерево… около водоема» [Tucker. Part I, p. 54], 
«чудесные ползучие растения» [Ibid., p. 208]. Миссионерка обращает 
внимание и на цвета: «улицы усажены разнообразными деревьями…, 
цветки которых, меняясь от ярко-желтого до ярко-красного, очень де-
коративны» [Ibid., p. 42].

В «Индийской флоре» миссионеры обосновывали пользу новых ко-
лониальных приобретений. У. Кэри уделял особое внимание тем рас-
тениям, которые местное население употребляло в пищу. Например, 
интерес представляет комментарий о растении кантиум, о котором 
европейцы уже слышали в контексте приготовления кари. Кэри заме-
чает, что индийцы, стремясь подчеркнуть важные питательные свой-
ства этого растения, называют его «пища»: «Местное население ест 
спелые фрукты, а листья – универсальная составляющая карри, поэто-
му это растение также называют кура, что означает пища» [Roxburgh. 
Vol. 1, p. 171]. В данном случае описывается один из видов растения 
– кантиум мелкоцветковый (canthium parviflorum), представляющее 
собой небольшой кустарник с шипами. С. Такер также с восторгом 
описывает индийскую пищу. В своих воспоминаниях о приезде в Ма-
драс она пишет: «…и вы насладитесь видом и вкусом свежего хлеба, 
яиц и масла – тем, чего вы были так долго лишены; и более того, за-
мечательными бананами и другими фруктами – такими новыми для 
англичан» [Tucker, p. 6–7]. Особое значение в изучении ботаники от-
водилось медицинским функциям растений. В эпоху Просвещения 
ботаника была неотъемлема от медицины. Медицина понималась как 
знание, необходимое «для общественного блага». Навыками врачева-
ния должен был владеть каждый миссионер, отправлявшийся в дале-
кие страны. В связи с этим легко объясняется повышенный интерес 
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миссионеров к местным растениям. Например, описывая растения из 
рода кемпферия (kaempferia), Кэри замечает: «Корни обладают прият-
ным душистым ароматом и несколько теплым, горьковатым, благоуха-
ющим вкусом. Индусы используют их не только в качестве духов, но и 
в лечебных целях» [Roxburgh. Vol. 1, p. 16].

Исследования Роксбера и Кэри стали фундаментом для развития 
медицины с использованием целебных свойств индийской флоры. 
В 1812 г. британский военный хирург Джон Флеминг (1747–1829), 
служивший в колониальной организации «Индийская медицинская 
служба», составил адресованный врачам краткий алфавитный указа-
тель «Каталог индийских лекарственных растений и снадобий, вклю-
чая их названия на хиндустани и санскрите» («A catalogue of Indian 
medicinal plants and drugs, with their names in the Hindustani and Sanscrit 
languages»). Дж. Флеминг, который сам себя характеризует как «люби-
теля естественной истории» [цит. по: The Journal of Botany. Vol. LIV,  
p. 302], был знаком с Роксбером и пользовался его еще неопубликован-
ными исследованиями. Более того, Роксбер назвал в честь Флеминга 
род растений, в который входят разнообразные виды трав и кустарни-
ков, – Флемингия (Flemingia) [The Journal of Botany. Vol. LIV, p. 303]. 
В свою очередь, У. Кэри отмечает большое количество лекарственных 
растений, полезные свойства некоторых из которых еще предстоит от-
крыть, тогда как известные, например, имбирь, куркума и кардамон, 
давно используются в лечебных и кулинарных целях [Hortus, p. v]. 
Кэри не обходит вниманием и известный европейцам подорожник 
(Plantago), замечая, что «из (его) семян готовят слизистый напиток, 
часто назначают наши медики в Индии, когда нужны обезболиваю-
щие средства. Они также используются местными практикующими 
врачами в медицине, их можно встретить на индийских базарах под 
персидским названием uspagool (ispaghula)» [Roxburgh. Vol. 1, p. 405]. 
Монументальная «Индийская флора, или Описания индийский расте-
ний», выдержавшая не одно переиздание и редактуру, стала одним из 
первых систематических исследований индийской природы.

За время работы над составлением ботанических каталогов,  
У. Кэри удалось открыть некоторые экзотические растения, неиз-
вестные европейцам. Он стал первооткрывателем Illicium Floridanum 
(бадьян вечнозеленый) и Diosma alba (диосма (каллеонема) белая). 
Бадьян известен своими целебными свойствами и используется в ме-
дицине, также его применяют в кулинарии. Ботанические образцы, 
открытые Кэри, были представлены Европе. В 1834 г. он участвовал в 
пятидесятой публичной выставке, организованной «Королевским об-
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ществом сельского хозяйства и ботаники». Его экспонаты нашли от-
ражение в каталоге выставки под номерами 143 и 144 [Vanderhaeghen,  
p. 3]. Изучая полезные свойства растений, Кэри организовал собствен-
ный Ботанический сад в Серампуре. Потребность в более обширном 
исследовании флоры индийского субконтинента стимулировала со-
здание в 1820 г. «Аграрного и садового общества Индии» (Agricultural 
and Horticultural Society of India), целью которого стали развитие и 
продвижение сельского хозяйства и садоводства. В организацию во-
шло более 50 человек, в том числе несколько индийцев. 

Безусловно, вклад Кэри в развитие ботанической науки сложно 
переоценить. Миссионеры глубже постигали окружающий их мир и 
индийцев, проникались их культурой и образом жизни. Зная про ме-
дицинские свойства растений, члены миссии могли лучше приспо-
собиться к жизни в чуждом для них климате и научиться лечить не 
только свои болезни, но и недуги своей паствы, что позволило Кэри, 
а вслед за ним и другим миссионерам, завоевывать ее доверие. Таким 
образом, ботаника стала важной составляющей в процессе христиа-
низации местного населения. Однако не только миссионеры получали 
новые знания – они активно делились ими с метрополией, что спо-
собствовало более быстрому освоению колонии. Кэри активно под-
держивал связь с научным сообществом. Будучи членом Лондонского 
Линнеевского общества, он преподнес в дар музею общества коллек-
цию рисунков индийских насекомых и растений [The Transactions.  
Vol. XVI, p. 793]. Описание флоры Индии привело к развитию не толь-
ко самой индийской ботаники, но и европейкой науки и медицины, 
призванной улучшить качество и продолжительность жизни человека. 
Рисунки растений способствовали пробуждению интереса европей-
цев и наиболее наглядно подчеркивали ту палитру красок и разноо-
бразие, которые окружали христианские миссии.
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ПРОСТРАНСТВО ЖЕРТВЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  
РОССИЙСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ  

ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ: САКРАЛЬНОЕ  
И ПРОФАННОЕ ИЗМЕРЕНИЯ1

Автор статьи сосредоточивает внимание на символическом про-
странстве жертвы, осваиваемом интеллектуалами и властью в России 
эпохи Перемен. Исследование памятников древнерусской литературы 
этого времени (послания Андрея Курбского, патриарха Никона, царя 
Алексея Михайловича и др.) позволяет обосновать значимость данной 
категории для человеческой идентичности и государственной ритори-
ки. Процессу секуляризации пространства жертвы со стороны власти 
был противопоставлен процесс его сакрализации со стороны право-
славных книжников. Кроме того, в статье ставится вопрос о связи пе-
риферийных по отношению к центру пространств, а также убеждений 
и действий человека, вынужденно оказавшегося в положении жертвы.

Ключевые слова: пространство жертвы, символическое простран-
ство, жертва, идентичность, интеллектуалы, власть.

Репрезентация пространства является одним из важнейших ин-
струментов конструирования национальной и имперской идентич-
ности, и освоение пространства – это особый дискурс власти, ха-
рактерный для культурно-исторической обстановки в России конца  
XVI – XVII в. В данный дискурс попадали самые разнородные пред-
ставления интеллектуалов, источником которых, как правило, было 
православное мировоззрение, а значит, тексты Священного Писания и 
предшествующая книжная традиция. В особой степени эти представ-
ления оказывали влияние на символические пространства, к числу 
которых принадлежит явление, которое в данной работе предлагается 
называть пространством жертвы.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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Жертва в христианстве традиционно понимается достаточно ши-
роко: это «религиозное действие, состоящее в добровольном посвя-
щении своей жизни и чего-либо иного Богу» [Жертва, с. 150]. Сим-
волически насыщенным в любой культуре является пространство, в 
границах которого осуществляется жертвоприношение. Обряд сопря-
жен с соблюдением множества правил и запретов относительно места 
его совершения. В пространстве храма жертва осуществляется через 
литургию и таинство евхаристии. Жертва евхаристии тождествен-
на крестной жертве Христа, поэтому местом первой части литургии 
(проскомидии) является жертвенник в алтаре. Речь идет о предельно 
освященных, сакральных пространствах, где каждое действие полу-
чает символическое значение, отсылающее к жертвенной смерти Спа-
сителя.

Особенность любого сакрального пространства заключается в том, 
что земной мир получает целостность только в соотнесении с миром 
идеальным. Логика жертвоприношения веками оставалась неизмен-
ной: через жертву приближается спасение как отдельного человека, 
так и целого народа. Страх перед концом мира для христианина сме-
шивался и переплетался с надеждами на искупление и достижение 
царства Божьего. Все это имело значение для восприятия человеком и 
обществом устройства созданного Богом мира. Каждая эпоха привно-
сила свое понимание к каноническому мироустройству, и тема жертвы 
периодически вызывала споры, уточняющие картину мира: жертвой 
спекулировали, жертвой оправдывали конструируемый мир, через 
жертву происходило становление разного рода идентичностей.

Любое символическое пространство, несмотря на свою специфи-
ку, остается пространством, и часто оно дополняет пространство гео-
графическое. Его освоение и репрезентация сопряжены для власти и 
интеллектуалов с не меньшими, а то и с большими трудностями, осо-
бенно когда за это пространство идет борьба нескольких сторон. Так 
это будет позиционироваться в литературных памятниках, в которых 
говорится об убийствах Иваном Грозным своих противников внутри 
храма или на прихрамовой территории. Сопоставление книжниками 
этих убийств и священного литургического жертвоприношения го-
ворит о значимости категории пространства жертвы для российских 
интеллектуалов. 

В своем первом послании царю Андрей Курбский пишет: «Про 
что, царю, сильных в [о Израили побил] еси и воевод, от Бога данных 
ти на враги твоя, различными смертми разторгнул еси, и победонос-
ную святую кровь их во церкв[а]х [Божиях пр]олиал еси и мучени-
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ческими кровьми праги церковныя обагрил еси» [Первое послание 
Курбского, с. 287]. В «Житии» современника Курбского – митропо-
лита Филиппа – главный герой обращается к царю: «О царю! Мы убо 
приносимъ жертву Господеви, а за олтаремъ неповинно льется кровь 
християнская, и напрасно умираютъ» [Житие митрополита Филиппа, 
с. 726]. Для Грозного характерно отрицание предъявляемых ему об-
винений – в свою очередь Курбский по ходу развития полемики про-
должит усиливать свои обвинения, однако не так важно, кто из них 
прав – показательно само присутствие подобного обсуждения во вто-
рой половине XVI в. Пространство в данном случае делает смерть и 
страдания мученическими и в то же время усиливает степень вины 
убийцы, в т. ч. за счет принадлежности храма духовной власти и Богу. 

Борьба за символическое пространство часто была сопряжена и 
с борьбой за пространство географическое, в т. ч. за территорию и 
влияние. Например, патриарха Никона волновали не столько мирские 
притязания государства, сколько соотношение церковной и государ-
ственной власти. Символическим ядром этого спора для Никона и в 
какой-то мере для царя Алексея Михайловича, была судьба митропо-
лита Филиппа, выступавшего против опричного террора Ивана Гроз-
ного и убитого им по тайному приказу царя (сообщают об этом и опи-
сывают жертвенную гибель рассказ «О страдании священномученика 
Филиппа» в составе «Истории о великом князе Московском» Курб-
ского и житие Филиппа, созданное в конце XVI в. и имевшее чрезвы-
чайную популярность среди книжников, в т. ч. среди старообрядцев 
[Подробнее см.: Сапожникова]). Мученическая кончина митрополита 
Филиппа послужила его канонизации в XVII в. и была значимым аргу-
ментом для религиозных деятелей, претерпевших от светской власти. 

В «Молебном послании Алексея Михайловича к мощам митропо-
лита Филиппа», написанном им в марте 1652 г., говорится о символи-
ческом значении для государства захоронения митрополитов и патри-
архов в Москве: «Ничтоже ми тако печаль души творитъ, пресвятый 
Владыко! яко же не быти тебѣ Богохранимаго царствующаго нашего 
града Москвы во святѣй велицѣй и преименитой соборной Апостоль-
ской церкви пресвятыя чистыя и преблагословенныя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодѣвы Марiи святаго Ея Успенiя, напол-
няюща мѣсто съ преждебывшими тебе и по тебѣ Святители <…> не 
бо и мы своею силою или многооружнымъ воинствомъ укрѣпляемся, 
но Божiею помощiю и вашими святыми молитвами вся намъ на поль-
зу строятся» [Собрание государственных грамот и договоров, ч. 3,  
с. 471].
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Алексей Михайлович говорит о значимости для защиты страны 
перенесения мощей Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. 
Это был важный шаг со стороны царя навстречу церковной власти, 
сделанный, вероятно, под влиянием Никона в преддверии церковной 
реформы: патриарх особо ценил Филиппа и сопоставлял впослед-
ствии собственную судьбу с его судьбой. В дальнейшем Алексей Ми-
хайлович так или иначе продолжил линию Ивана Грозного в профани-
зации сакральных пространств и обрел себе противников не только в 
лице старообрядцев, но и в лице Никона и его сторонников.

Показательна история тайного приезда в Москву сосланного в 
Воскресенский монастырь Никона, когда он вошел в собор Успения 
Пресвятой Богородицы в Кремле и трижды звал к себе царя, однако 
тот так и не согласился с ним встретиться. Объяснению причин этого 
внезапного появления в столице посвящено послание Никона царю, 
написанное в 1664 г. Как отмечает С. К. Севастьянова, содержание 
библейской цитаты (Ин. 7: 8–10) в послании («“Вы, – рече, – взыдѣте 
в праздникъ ceй, Аз не взыду в праздник сей, яко время Мое не у ис-
полнися”. И сия рекъ им, оста в Галилеи. Егда же взыдоша братия Его 
в праздникъ, тогда и Самъ взыде, не явѣ, но яко таи» [Послание Ни-
кона о причинах его приезда в Москву, с. 426]) «должно было вызвать 
у современников событий (и в первую очередь у царя) ассоциации с 
тайным возвращением Иисуса Христа во время Праздника кущей в 
Иерусалим, где он не был полтора года» [Севастьянова, с. 40]. Пока-
зательно, что Христос в данном тексте говорит о том, что время его 
смерти, его жертвы еще не пришло, а значит, Никон так или иначе 
в данном месте сопоставляет собственную судьбу с судьбой Христа, 
который должен пожертвовать собой и искупить грех человечества. 
Получив от царя отказ во встрече, Никон намеревался наставить царя 
на уважительное отношение к церкви, которое служило для него «до-
казательством его любви к Богу и глубины веры» [Там же, с. 44]. 

Никон постоянно писал Алексею Михайловичу о готовности по-
жертвовать собой, и в то же время с горечью и упреком патриарх на-
поминал царю о его склонности к единоличному правлению и при-
теснению Церкви. Церковь в лице Никона осваивает пограничное 
пространство. Отодвигаемая на периферию, изгнанная, она стано-
вится своего рода жертвой государя, а значит, и государства, которое 
за ним стоит: «Но всѣм архиерейским рука твоя обладает, и судом, 
и достоянием, страшно молыть, обаче терпѣть не возможно <…>  
К тому же повсюду своим насилием по святым митрополиям, и по 
епископиям, и святым монастырем без всякого совѣта и благослове-
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ния насилием вещи движимая и недвижимая емлеши нещадно. <…> 
и еже церкви Божией и святым монастырем даное в наслѣдие вѣч-
ное недвижимая вещи, слободы, села, озера, варницы соленыя, леса 
многие поотнял и причастника себѣ Бога не сотворил еси» [Послание 
патриарха Никона о ссоре с Романом Боборыкиным, с. 401–402]. По-
казательны здесь перечисления т. н. недвижимых вещей, пространств 
и т. п., которые присваивались государством насильственным путем, а 
следовательно, воспринимались как неправедная жертва.

Пространство жертвы для интеллектуала-книжника сакрализуется 
за счет контекста страдания. Ссылку Никон воспринимает как жертву 
и этим еще больше сакрализует периферийные территории, принад-
лежащие церкви. Так, пожертвование на Кийский Крестный мона-
стырь ссыльный патриарх в «Грамоте о Крестном монастыре» (после  
1656 г.) ставил наравне с жертвой Христа: «Ибо не токмо тогда, во 
время распятия своего изят от ада плѣненныя своя, кровию, юже из-
лия на крестѣ, но и нынѣ кровию Новаго Завѣта, яже изливается тайно 
в божественном священнодѣйствии, избавляются и усопшии от ада, о 
них же жертва приносится, и живии от всякаго душевнаго вреда диа-
воля» [Никон, с. 19–20].

В связи с подобными процессами книжниками все чаще осмысля-
ется географическая отдаленность от сакральных центров, в частно-
сти от Москвы. Можно предположить, что географически удаленные 
от духовных и государственных центров ссылки (или самовольное 
бегство и т. п.) способствовали символическому приращению пред-
ставлений интеллектуалов своего времени о себе как о жертвах вла-
сти, с одной стороны, и стремлению освоить это пространство в 
данном ключе, с другой стороны. Важно в данном случае обратить 
внимание на восприятие периферийного пространства людьми, зани-
мавшими маргинальное положение по отношению к власти и обла-
давшими идентичностью особого рода. Представляют интерес свя-
занные с этим вопросы: чего лишается человек в ссылке, по мнению 
государства? от чего человека отдаляют, что ему запрещают и какую 
роль здесь играет пространство как таковое? можно ли сказать, что 
убеждения и дела человека тесно связаны с его присутствием/отсут-
ствием где-либо?

В том же послании Никона царю о присвоении церковных зе-
мель стольником Романом Боборыкиным (1661) появляется образ 
гонимой Церкви, от лица которой патриарх говорит: «<…> и не яко 
святители есмы или яко раби, но яко рабичища есмы, отвсюду изо-
бижени, отвсюду гоними, отвсюду утесняеми, и прочая вся злая нам 
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случишася за грѣхи наша, и есмы смирени паче всѣх человѣкъ» [По-
слание патриарха Никона о ссоре с Романом Боборыкиным, с. 399].  
О себе Никон говорит так: «И оставихом, и изыдохом на мѣсто пусто»  
[Там же]. Пустыня для Никона стала местом спасения, вариантом пу-
стынножительства, столпничества, несмотря на то что уход этот был 
вынужденным, ссылку Никон воспринимал как благодатную жертву. 

Если Никон описывает свою государственную ссылку через образ 
гонимой Церкви, воспринимает себя как страдальца в изгнании и меч-
тает вернуться в сакральное пространство (в т. ч. через уподобления 
с мучениками и Христом), то, например, Аввакум не стремится вер-
нуться в пространство, утратившее статус сакрального в результате 
церковной реформы, и через ситуацию жертвы сакрализует окружа-
ющее его пространство. Продолжают это делать и его последователи 
в старообрядческих скитах и монастырях [об этом частично см.: Еле-
онская, с. 112–124]. 

Распространение на территории России староверов – особый во-
прос, но именно они устойчиво включают в собственную идентич-
ность тему жертвы, особенно в конце XVII – начале XVIII в., когда 
создаются наиболее яркие памятники старообрядческой литературы, 
сакрализующие и прославляющие не только лидеров старообрядче-
ского движения, но и земли, на которых им довелось переносить стра-
дания: «История Выговской пустыни» Ивана Филиппова, «Виноград 
Российский» и «История об отцах и страдальцах соловецких» Семена 
Денисова.

Думается, что интеллектуалы противодействовали профанизации 
(секуляризации) государством сакрального пространства во многом 
потому, что для них это противодействие было важным фактором 
сохранения собственной идентичности. Естественно, государство не 
является тем институтом, который в обязательном порядке профа-
нирует сакральное пространство (на деле ситуация гораздо сложнее 
любой возможной модели), но оно осваивало такие церковные инсти-
туты, как проповедь и исповедь, теми же методами, что и простран-
ство. В Новое время власть все чаще предъявляет свои критерии к 
вере и религиозности. Искупление вины перед государем в ссылке, 
исполнение воли Бога составляли дискурс власти, и так или иначе 
вписываются в эту линию многочисленные военные походы, освоение 
Сибири [подробнее см.: Кивельсон, с. 204–222]. Многие непосред-
ственные участники и идеологи настроены были воспринимать эти 
миссии через жертву, таковой была риторика многих описаний этих 
событий. И в то же время можно обратить внимание на следующую 
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мысль составителей недавней книги «Вера и личность в меняющем-
ся обществе»: «Сравнимый с Реформацией эффект в России вызвал 
раскол, а затем появление гражданской сферы жизни, “светской ко-
манды”. Вера перестала быть само собой разумеющейся данностью, 
требовала рефлексии, нового открытия, заставляла высказываться. 
Именно с появлением альтернатив, как и в эпоху конфессионализма 
в Европе, церковность в России стала фактором идентичности» [Вера 
и личность в меняющемся обществе, с. 16]. К этому можно добавить, 
что тема жертвы, пространство жертвы также становились фактором 
человеческой идентичности, тем ее оплотом, который удерживал че-
ловека в лоне его веры и убеждений в независимости от государствен-
ного влияния.

Таким образом, можно сказать, что репрезентация и освоение са-
кральных и профанных символических пространств осуществлялись 
одновременно всеми участниками данного дискурса власти. Пред-
ставления о пространстве, в котором человек находится (например, в 
ссылке), формируются в тесном взаимодействии с контекстом, куль-
турной ситуацией и государственной политикой. Роль жертвы для 
конструирования разного рода идентичностей в XVII в. трудно перео-
ценить, и пространство, в котором она приносится, имело важнейшее 
значение.
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The article focuses on the symbolic space of sacrifice that was 
assimilated by intellectuals and authorities in Russia during the Era of 
Change. Studying various monuments of Old Russian literature (messages 
by Andrey Kurbsky, Patriarch Nikon, Tsar Alexei Mikhailovich, etc.) makes 
it possible to substantiate the importance of this category for human identity 
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ИЗОБРЕТЕНИЕ КАЛЕДОНСКОГО ГОМЕРА:  
«ОССИАНОВСКАЯ ПОЛЕМИКА»  

В ТРУДАХ БРИТАНСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В.1 

Статья посвящена «оссиановской полемике», которая разгорелась 
в Великобритании в середине XVIII в. и превратилась в «интеллек-
туальное противостояние» англичан, ирландцев, валлийцев и шот-
ландцев, стремившихся отстоять национальную честь и продемон-
стрировать превосходство своего культурно-исторического наследия. 
Авторы предприняли попытку выявить основные аспекты дискуссии, 
по которым вели спор британские интеллектуалы. Сразу же после пу-
бликации перевода Макферсона поэзия древнего гэльского барда была 
скептически воспринята большинством британских просветителей, 
высказывающих сомнения относительно ее аутентичности. Тем не 
менее, несмотря на разоблачение мистификации поэм Оссиана, лите-
ратурное мастерство Дж. Макферсона было высоко оценено современ-
никами, провозгласившими рождение «нового каледонского барда».

Ключевые слова: оссиановская полемика, Джеймс Макферсон, 
Шотландия, мистификация, кельтское наследие, Сэмюэл Джонсон.

    «События веков протекших! 
    Деяния минувших лет!
    Воскресните в моих вы песнях»

[Макферсон, с. 281].

«Поэмы Оссиана», опубликованные шотландским поэтом Джейм-
сом Макферсоном (1736–1796) в 1761–1763 гг., были представлены на 
суд британской читающей публики в качестве аутентичного перевода 
сохранившихся рукописных фрагментов поэм и устных преданий жи-
телей Хайленда. Макферсон именовал автором сохранившихся поэм 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: Интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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легендарного каледонского барда Оссиана, сына кельтского героя 
Фингала (или Финна Маккула), жившего в III в н. э. Тексты имели сен-
сационный успех в европейских литературных кругах: «их переводи-
ли, ими зачитывались, их прославляли. Молодой Гете упивался Осси-
аном, ставил его выше Гомера и вложил свои восторги в уста Вертера. 
(…) На сюжеты его поэм художники писали картины, композиторы 
сочиняли балеты и оперы. (…) Эти поэмы вдохновляли Державина и 
Жуковского, Озерова и Гнедича, Рылеева и Кюхельбекера, Пушкина 
и Лермонтова» [Левин, с. 3–4]. «Оссианизм» стал особым явлением 
в европейской литературе второй половины XVIII – начала XIX в. 
Однако, чем большую популярность приобретали поэмы Оссиана на 
Британских островах и в Европе, тем ожесточеннее становилась дис-
куссия о подлинности переводов Джеймса Макферсона, разросшаяся 
в Британии до масштаба «национальной культурной войны» [Curley, 
p. 1]. В связи с этим, в центре внимания данной статьи – «оссианов-
ская полемика», отраженная на страницах произведений британских 
интеллектуалов второй половины XVIII в.

Современные исследователи признают авторство поэм за Макфер-
соном: «почти три четверти его работ не имеют идентифицируемых 
аналогов в гэльской традиции. (…) Он никогда не переводил букваль-
но и, за исключением нескольких случаев, никогда не пересказывал 
по существу» [Ibid., p. 27]. Тем не менее, сам переводчик настаивал 
на аутентичности произведений, благодаря обнаружению которых 
к нему пришла слава. Впервые о блестящих переводческих талантах 
шотландского поэта литературные круги Эдинбурга заговорили после 
публикации сочинения «Отрывки старинной поэзии, собранные в гор-
ной Шотландии и переведенные с гэльского или эрского языка» 1760 г.  
Это привело к тому, что в конце августа того же года «Макферсон от-
правился в шестинедельное путешествие по северной Шотландии и 
Западным островам, чтобы начать поиски уцелевшего гэльского эпо-
са» [Макферсон, с. 465]. Итогом непродолжительного путешествия и 
последовавшей за ним краткой поездки зимой 1760–1761 гг. в Хайленд 
стало обнаружение переводчиком поэм Оссиана, которые были опубли-
кованы в Лондоне весной 1761 г. под названием «Фингал, древняя эпи-
ческая поэма в шести книгах, вместе с несколькими другими поэмами 
Оссиана сына Фингала». Успех поэм был ошеломляющим, однако по-
следнее сочинение, приписываемое Оссиану и переведенное Макфер-
соном, выходит в 1763 г. – поэма «Темора» завершила оссиановский 
цикл Макферсона. В дальнейшем поэт больше не предпринимал попы-
ток отыскать новые поэмы в шотландском Высокогорье, а его литера-
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турная карьера была завершена в 1773 г. после незадачливой попытки 
осуществить перевод «Илиады» в оссиановском стиле [Там же, с. 466].

Возможно, что ожесточенная полемика о подлинности и мнимо-
сти творений Оссиана могла бы не состояться, если бы не стремле-
ния Макферсона сознательно удревнить время происхождения поэм и 
продемонстрировать их значимость для гэльской культуры. В тексте 
«Рассуждений о древности и других особенностях поэм Оссиана», ко-
торый предварял публикацию перевода текстов Оссиана в 1761 г., поэт 
утверждал, что действия поэм относятся к III в. н. э. и описывают вре-
мя, когда «некоторые искатели приключений из тех частей Британии, 
что находятся в пределах видимости от Ирландии, переправились туда 
и стали родоначальниками ирландской нации» [Там же, с. 7]. Исто-
рия об этом, согласно Макферсону, дошла до нас благодаря бардам. 
Древние шотландцы, народ, «не смешивавшийся с чужестранцами и 
столь приверженный к памяти предков», сохранил «в великой чистоте 
сочинения бардов» [Там же, с. 14], в том числе поэмы Оссиана. Кроме 
того, нельзя не отметить, что обнаруженные поэмы по своему вели-
чию и масштабу сопоставлялись с другими эпическими творениями 
далекого прошлого – поэмами Гомера, что нередко подчеркивалось 
как самим переводчиком, так и другими его современниками.

В работах, посвященных оссиановской тематике, также нередко 
проводятся параллели между Оссианом и Гомером. К примеру, амери-
канский историк К. Дуэ подчеркивает, что «изобретение Оссиана» по-
зволило Макферсону создать кельтского Гомера, чьи творения могут 
быть соизмеримы с гением древнего поэта [Dué, p. 1–46]. Каледон-
ский бард оказывается подобен Гомеру – ослепший сказитель, созда-
тель поэм, не скованных предшествующими традициями, но отража-
ющих естественную простоту поэзии. Гений Оссиана приравнивался 
к гению Гомера и демонстрировал величие древней гэльской культу-
ры, которая была сокрыта столь долгое время в отдаленных уголках 
Хайленда. Впрочем, поэмы Оссиана едва ли были написаны исключи-
тельно с опорой на гомеровскую традицию – сюжет поэм разворачи-
вался в величественных пейзажах горной Шотландии и подразумевал 
постоянное обращение к деяниям шотландских героев и воинов из да-
лекого прошлого, а также содержал меланхолические воспоминания 
барда о былых подвигах его отца – Фингала.

Практически сразу после публикации поэмы Оссиана стали 
предметом национальной гордости в северной Британии. С востор-
женными отзывами на поэмы выступил профессор Эдинбургского 
университета и священник Хью Блэр (1718–1800), опубликовавший 
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«Критическое размышление о поэмах Оссиана, сына Фингала» в 1763 г.  
Автор «Критического размышления» с воодушевлением писал о по-
эмах Оссиана и блестящей работе Макферсона: «перевести такие 
пылкие и одухотворенные мысли с одного языка на другой; перевести 
дословно, но с таким поэтическим запалом; передать столько страсти 
и сохранить величие и достоинство текста – нелегкий труд, доказы-
вающий, что переводчик был поистине вдохновлен Оссианом» [Blair, 
p. 75].

Блэр занимал исключительное место в литературном мире Эдин-
бурга и нередко именовался как «литературный диктатор севера» 
[Saunders, p. 73] в противовес английскому лексикографу Сэмюэлу 
Джонсону (1709–1784) – «литературному диктатору Англии» и впо-
следствии одному из самых жестких критиков труда Макферсона.  
К мнению Блэра о поэмах как о блестящих образцах гэльской поэзии 
прислушались представители «избранного кружка» Эдинбурга – про-
светители, литераторы и историки Дэвид Юм, Генри Хоум, Уильям 
Робертсон и Адам Смит. К примеру, Юм в письме к Блэру сообщал 
о том, что у него есть «свои особые причины верить в подлинность 
поэм» [Copy, p. 75].

И все же легендарный Оссиан нарушил мир среди британских ан-
тикваров и историописателей, отказав Ирландии в праве считать себя 
родиной гэлов. Отныне на это звание претендовала Шотландия. Мак-
ферсон «спровоцировал» начало «кельтского возрождения», посколь-
ку вынудил ирландцев выступить против спекуляций о преимуществе 
Хайленда в формировании гэльской культуры Британских островов. 
Переводчик попытался удревнить поэмы Оссиана, упоминая в них 
о крещении Ирландии св. Патриком. Чтобы унизить Ирландию еще 
больше, он высказал предположение, что кельты Шотландии «были 
предками ирландцев» [Macpherson, 1762, p. iii].

Первым критиком «создателя» «Оссиана» стал преподобный Фер-
динандо Уорнер (1703–1768), англичанин по происхождению, опубли-
ковавший 2 февраля 1762 г. «Замечания относительно древности поэм 
Оссиана, сына Фингала» [Warner]. Автор был убежден, что поэмы 
были всего лишь переложением ирландского литературного наследия 
на шотландский манер. Вслед за Уорнером поэмы Макферсона осу-
дили ирландцы. Историк Чарльз О’Конор (1710–1791) высказал свое 
мнение о них, опубликовав «Рассуждения об истории Ирландии, к ко-
торым добавлено рассуждение об ирландских колониях, основанных 
в Британии, с некоторыми замечаниями о переводе Фингала и Теморы 
мистером Макферсоном» 24 марта 1766 г. [O’Conor, 1766]. Историк 
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видел основную проблему сочинений Макферсона не в подлоге, о чем 
впоследствии откровенно говорил Джонсон, а в неправильном пони-
мании переводчиком истории. В то же время О’Конор иронически 
подметил, что бесписьменное общество Хайленда просто не могло 
сохранить изначальную чистоту «оссиановского гэльского языка, ди-
алекта, удержавшегося от загрязнений только благодаря устной тра-
диции, и, к счастью, оберегавшегося от оплошностей переписчиков, 
создавших бы в течение тысячи лет такие ошибки, которые ученый 
с трудом мог бы исправить» [Ibid., p. 42–43]. Данный аргумент стал 
важным шагом вперед в развенчании фальсификации поэм Оссиана. 
Впервые была высказана идея о том, что собиратель поэм, Макфер-
сон, является их автором. 

На защиту ирландской поэтической традиции встал еще один пи-
сатель – Дэниэл Уэбб, который в своей брошюре «Возрожденный 
Фингал» 1762 г. стремился всеми возможными способами задеть гор-
дость Шотландии. Он с иронией отмечал, что, по мнению Макфер-
сона, мифический герой Кухулин, упоминаемый в поэмах Оссиана, 
происходил из шотландских гэлов: «Кухулин был слишком великим 
героем, чтобы считаться ирландцем. Кто же он тогда? С какой стати 
шотландец, вождь острова Скай, является регентом при малолетнем 
правителе провинции Ольстер? Это подозрительно» [Webb, p. 316].  
Д. Уэбб выражал сомнение относительно того, что «в прежние времена 
Шотландия имела обычай снабжать другие страны министрами или 
регентами» [Ibid.]. Эта мысль ирландского интеллектуала была явным 
выпадом против шотландского министра Джона Стюарта, графа Бью-
та, и его влияния на короля Георга III. Тем не менее, автор брошю-
ры не обвинял Макферсона в явной подделке поэзии древнего барда. 
Уэбб только отмечал сходство оссиановского и гомеровского эпоса, 
что отражено в его язвительном высказывании: «если Оссиан и не был 
знаком с поэмами Гомера, то переводчик их явно читал» [Ibid., p. 324].

Публикация Дж. Макферсоном поэм Оссиана продемонстрирова-
ла древность шотландской поэтической традиции и возвысила твор-
чество бардов Высокогорья над творчеством их ирландских и валлий-
ских соседей. После выхода в свет этих произведений последовала 
реакция интеллектуалов Ирландии, которые хотели отстоять право на-
зывать свой остров родиной гэлов и защитить древнее происхождение 
своей поэтической традиции. Что же касается валлийцев, то, несмотря 
на их вспыльчивый характер, они восприняли нового претендента на 
статус «великого кельтского поэта» с самодовольством и смирением. 
Дело в том, что им нечего было противопоставить поэмам Оссиана, 
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которые, по мнению Макферсона, датировались III в. [Макферсон,  
c. 10–11]. Образцы же поэзии бардов древней Камбрии, дошедшие до 
нашего времени, были созданы только в V–VI вв.

Тем не менее валлийские интеллектуалы также приняли активное 
участие в «оссиановской полемике». Возможно, их подтолкнуло к это-
му критическое отношение Макферсона к валлийской поэзии. Он с 
презрением отмечал, что мог бы обратиться к поэзии бардов Уэльса, 
если бы среди ее образцов было нечто достойное перевода [Davies, 
p. 61]. Гордость валлийцев также поколебали сомнения, которые вы-
сказывали критики поэм Оссиана, относительно подлинности риф-
мованной поэзии древних бардов Уэльса. Они, ссылаясь на Геральда 
Камбрийского, утверждали, что на протяжении нескольких столетий 
после эпохи Талиесина в Европе мало кто знал об использовании риф-
мы в стихосложении. Таким образом, работы древних камбро-бритт-
ских бардов подвергались нападкам не только со стороны защитников 
Оссиана, считавших их тривиальными по сравнению с произведени-
ями шотландского поэта, но и со стороны его противников, которые 
рассматривали древнюю поэзию Шотландии и Уэльса как подделку.

Что касается подлинности камбрийских поэм, то валлийский анти-
кварий и литературный критик Эван Эванс (1731–1788) во введении 
к публикации «Некоторых образцов поэзии древних валлийских бар-
дов» 1764 г. не выражает относительно этого никаких сомнений. По 
его мнению, «валлийцы уступают шотландцам только в том, что язык 
древних поэтов Каледонии до сих пор доступен и понятен для совре-
менника. Творчество же Талиесина, Ливарха Хена, Анейрина, Мирд-
дина, расцвет которого приходится на 560 г., значительно позднее, чем 
поэзия Оссиана, с трудом воспринимается лучшими литературными 
критиками и антиквариями Уэльса, несмотря на то что валлийский 
язык не претерпел больших изменений» [Evans, p. i]. Более того Эван 
Эванс отмечает, что «даже поэмы бардов XI–XIII вв. не так-то про-
сто понять, поскольку в них содержится множество устаревших слов, 
которых нет ни в одном словаре или глоссарии» [Ibid.]. Возможно, 
указывая на это превосходство шотландских бардов над валлийскими, 
автор сам того не осознавая, указал на явный признак фальсификации 
Макферсоном поэзии Оссиана.

Однако первым, кто среди валлийских антиквариев высказался 
скептически относительно подлинности поэм древнего шотландского 
барда, был поэт, лексикограф и основатель Почетного общества Ким-
мродорион Льюис Моррис (1701–1765), который заявлял: «Если бы 
они (поэмы – Т. К., Н. Ш.) были воспроизведены неграмотными па-
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стухами и менестрелями без какой-либо рифмы, скажите на милость, 
что связывало бы тогда слова?» [Ossian]. В дальнейшем валлийские 
антикварии наиболее ярко проявят себя в «оссиановской полемике» 
благодаря писателю Эдварду Дэвису (1756–1831), который изучал 
кельтские языки и мифологию. В 1825 г. был опубликован его очерк 
«Претензии Оссиана изучены и оценены: эссе о шотландских и ир-
ландских поэмах», в котором он, в свою очередь, предпринял попыт-
ку опровергнуть подлинность поэм Оссиана, опубликованных Мак-
ферсоном. Как отмечает валлийский писатель, поэзия шотландского 
барда представляет собой анахронизм, поскольку события, о которых 
повествуют поэмы, не совпадают с историческим контекстом эпохи, в 
которой жил сам автор [Davies, p. 19].

Стоит отметить, что в Уэльсе был свой «Макферсон», занимав-
шийся фальсификацией поэм валлийских бардов. Этим мистификато-
ром являлся каменщик и по совместительству антикварий из Гламор-
гана Эдвард Уильямс, известный под бардийским именем как Йоло 
Моргануг. Он собирал древние и современные рукописи, которыми 
был заполнен его крошечный домик. В связи с его пристрастием к ла-
удануму Эвард Уильямс часто не мог отличить подлинные документы 
от созданных им самим. В 1789 г. Йоло опубликовал сборник стихов 
средневекового валлийского барда Даффида ап Гвилима на основе 
рукописей, которые он якобы обнаружил. Однако в 1896 г. О. М. Эд-
вардсом было научно доказано, что эти стихи были написаны самим 
Эдвардом Уильямсом. Стоит заметить, что в отличие от поэзии Осси-
ана, опубликованные Йоло Морганугом поэмы Даффида ап Гвилима 
не вызвали широкий общественный резонанс, поскольку они не пре-
тендовали на статус древнейших образцов кельтской поэзии [Ossian].

Таким образом, выход в свет поэзии Оссиана взбудоражил вал-
лийских и ирландских интеллектуалов, которые в большинстве своем 
восприняли ее с большой долей скепсиса. И все же, ирландцы и вал-
лийцы критиковали Макферсона достаточно мягко, хваля его таланты 
как сочинителя. По их мнению, заслугой переводчика поэм «Оссиана» 
было то, что они способствовали развитию интереса к гэльской куль-
туре. В свою очередь, английские интеллектуалы обнаружение Мак-
ферсоном древней поэтической традиции расценивали иначе. Такие 
работы, как «Пророчество о голоде. Шотландская пастораль» 1763 г.  
Чарльза Черчилля [Churchill], «Поэзия профессора» 1762 г. Джона 
Уилкса [Wilkes, p. 210], а также «Три прекрасных и важных отрывка, 
пропущенных переводчиком Фингала» 1761 г. Дональда Макдональ-
да [Macdonald], стали насмешкой и пародией английских авторов на 



200

предполагаемое стремление шотландцев превзойти английскую куль-
туру. Поэзия Оссиана воспринималась этими писателями как угроза 
целостности империи, символ шотландских амбиций и претенциозно-
сти, а также как смехотворная безвкусица [Moore, p. 24]. 

Спор о подлинности поэм разгорелся с новой силой, когда работа 
шотландского антиквара Джона Макферсона (1710–1765) была опу-
бликована его сыном Джоном Макферсоном (1745–1821) в 1768 г.  
под названием «Критические рассуждения о происхождении, древ-
ностях, языке, политическом строе, нравах и религии древних кале-
донцев, их потомков пиктов и британских и ирландских шотландцев» 
[Macpherson, 1768]. В этом трактате антиквар ругал О’Конора и его 
единомышленников-антикваров за то, что они осмелились отказать 
Шотландии в праве называться гэльской родиной. Вдохновившись 
примером, Джеймс Макферсон, автор «Оссиана», опубликовал в 1771 г.  
«Введение в историю Великобритании и Ирландии» [Macpherson, 
1771], где подвергались сомнению любые доказательства того, что в 
Ирландии вообще существовала дохристианская цивилизация. 

О’Конор прокомментировал «Критические размышления» Джо-
на Макферсона в работе, опубликованной в качестве предисловия к 
сочинениям ирландского историка XVII столетия Родерика О’Флаэ-
рти [O’Conor, 1775, p. 25–48]. О’Конор все также иронично относил-
ся к попыткам шотландцев возвысить свое национальное прошлое. 
Более того, историк всецело выступил на стороне литературного 
«диктатора» Англии, написав, что «некоторые наблюдения доктора 
Джонсона во время его путешествия по Западным островам Шот-
ландии пролили свет на происхождение поэм, приписываемых Ос-
сиану» [Ibid., p. 14]. 

Действительно, с самой яростной критикой на поэмы Оссиана об-
рушился доктор Джонсон. Английский лексикограф был куда строже 
к оссиановским творениям, полагая, что написать такие поэмы «мо-
гут многие мужчины, многие женщины и многие дети» [Boswell,  
p. 249]. Осознавая масштабы литературной мистификации, литератор 
с презрением смотрел на всех «чувствительных» участников спора 
о подлинности поэм. Хотя и О’Конор, и Джонсон не доверяли уст-
ной традиции, очевидно, что последний оценивал достоинства труда 
Макферсона намного ниже. Он назвал труд Джеймса Макферсона за-
урядным сочинением «лжеца и очернителя» [Saunders, p. 249], а лите-
раторов-защитников поэм – шотландцами, для которых «Шотландия 
дороже правды» [Johnson, p. 119]. Желая убедиться в правильности 
своего вердикта в отношении поэм, Джонсон отправился в 1773 г. в 
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путешествие по Хайленду, чтобы собственными глазами взглянуть на 
потомков древнего барда и описать их.

Свой окончательный вердикт Джонсон вынес в 1775 г. в тексте 
«Путешествия по западным островам Шотландии»: «Я полагаю, что 
мое мнение о поэмах Оссиана уже известно. Я считаю, что они никог-
да не предстанут перед нами в какой-либо иной форме, кроме как в 
той, что мы видим сейчас. Редактор, или автор, он никогда не сможет 
предъявить нам оригинал, как не может показать его кто-либо другой. 
(…) Было бы легко показать его, если он имелся, но откуда ему взять-
ся? Прошло слишком много времени, чтобы что-то могло дойти до 
нас в неизменном виде на языке, на котором никогда ничего не запи-
сывалось. Без сомнения он использовал в своих работах распростра-
ненные в историях имена легендарных личностей, и, возможно, пере-
вел несколько баллад, если они нашлись. А имена и некоторые ранее 
запомнившиеся образы позволяют невнимательному слушателю при 
помощи каледонского фанатизма вообразить будто он уже слышал эту 
поэму. (…) Быть невежественными неприятно, но куда более опасно 
утешать себя опиумом поспешных заблуждений. (…) Если мы мало 
знаем о древних горцах, давайте не будем заполнять пустоту Оссиа-
ном» [Ibid., p. 118–119].

Таким образом, лексикограф утверждал, что поэмы являются под-
делкой, поскольку Оссиан был никем иным как «варваром среди вар-
варов» [Ibid., p. 116], а гэльский язык является «грубой речью вар-
варского народа» [Ibid., p. 114]. Обвинения в подложности «Оссиана» 
Макферсон воспринял как личное оскорбление и потому стремился 
не допустить выхода в свет «Путешествия…» со столь негативной 
оценкой поэм. Он неоднократно писал издателю сочинения, Уильяму 
Страхану, что, впрочем, не послужило поводом для внесения попра-
вок. Уязвленный, Макферсон написал публичное письмо о том, что 
«возраст и недуги (Джонсона) – единственное, что защищает от об-
ращения к нему как к бесславному лжецу и очернителю» [Saunders, 
p. 249]. На столь дерзостный выпад лексикограф ответил, что считает 
нужным обращать внимание не на то, что Макферсон говорит, а на то, 
что он докажет [Boswell, p. 579]. Подлинные образцы поэм так и не 
были предоставлены шотландским поэтом, что убеждало Джонсона в 
истинности его собственных утверждений.

В рамках «оссиановской полемики» также стоит упомянуть доклад 
Маккензи комитету Общества горцев Шотландии об исследовании 
происхождения и подлинности поэм Оссиана 1805 г. [Mackenzie]. Од-
ной из задач комитета было сохранение культуры и традиций Нагорья, 
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его члены активно занимались поиском и сбором гэльских рукописей 
и печатной литературы. После смерти Джеймса Макферсона в 1796 г. 
Общество горцев создало комитет для проверки подлинности стихов 
Оссиана. Расследование возглавил Генри Маккензи. Пятьдесят стра-
ниц отчета были подкреплены несколькими сотнями писем и свиде-
тельских показаний. Весь материал, первоначально представленный 
на гэльском языке, также был переведен на английский язык. В своем 
отчете Маккензи пришел к выводу о том, что стихи не являются под-
делкой, но, тем не менее, Макферсон исправил и значительно изменил 
собранные им оригинальные устные и письменные источники. 

В 1805 г. Малкольмом Лэнгом были опубликованы «Поэмы Оссиа-
на», которые содержали поэтические произведения Джеймса Макфер-
сона в прозе и стихах, с примечаниями и иллюстрациями. По мнению 
этого шотландского историка, авторство поэм не принадлежало ни 
Оссиану, ни Макферсону. На самом деле эти произведения являют-
ся результатом двойного мошенничества: фальсификации и плагиата.  
М. Лэнг считал, что Макферсон использовал исследование оксфордско-
го профессора Роберта Лоута, занимавшегося изучением стихов на ив-
рите, для построения своих собственных переводов [The Poems, p. 436]. 

Писатель Вальтер Скотт в журнале «Эдинбург ревью» за июль 
1805 г. представил свой обзор работ М. Лэнга и Г. Маккензи, в котором 
решительно высказался в поддержку точки зрения первого. Тем не ме-
нее, обзор заканчивается безусловным признанием литературных до-
стижений Макферсона: «Наше национальное тщеславие может быть 
в равной степени польщено тем фактом, что в отдаленном и почти 
варварском уголке Шотландии в XVIII в. появился бард, способный не 
только произвести восторженное впечатление на всех, кто восприим-
чив к лирической красоте, но и создать новый поэтический стиль для 
всей Европы» [The Edinburgh, p. 462].

Подводя итог, стоит отметить, что «оссиановская полемика» стала 
одним из факторов начала движения за возрождение кельтской куль-
туры, происходившего в условиях формирования национальной иден-
тичности народов Британских островов. Принятие в 1707 г. Акта об 
унии между Англией и Шотландией положило конец независимости 
шотландцев. Это травматическое в восприятии жителей Каледонии 
событие подстегнуло шотландских интеллектуалов во что бы то ни 
стало подчеркнуть величие своего народа и сохранить самобытность 
его культуры. 

Таким образом, дискуссия об аутентичности поэм Оссиана, разго-
ревшаяся на Британских островах во второй половине XVIII в., пере-
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росла в полемику о национальной чести и гордости англичан, ирланд-
цев, валлийцев и шотландцев, а также о роли каждого этноса в составе 
Британии. Как отмечает К. Кидд, поэмы Макферсона – наиболее яр-
кий пример «этнологической путаницы», позволившей шотландцам 
гордиться своим кельтским прошлым [Kidd, p. 200]. Такая интер-
претация шотландского прошлого дала возможность продемонстри-
ровать превосходство над ирландской гэльской традицией. Попытка 
переписать шотландскую историю, принижая ирландскую, привела к 
ожесточенной полемике британских интеллектуалов и положила на-
чало «битвы» окраин Британии за кельтское прошлое.

Ирландские интеллектуалы в рамках этой полемики пытались 
разоблачить Дж. Макферсона и отстоять свое право называться «ро-
диной» Оссиана и других гэлов. Валлийцы в отличие от ирландцев 
и шотландцев не стремились доказать древность своей поэтической 
традиции, а пытались защитить ее от обвинений со стороны критиков 
в тривиальности и неподлинности. Англичане, в свою очередь, наибо-
лее агрессивно восприняли публикацию поэзии Оссиана, т. к. видели 
в ней угрозу для своей культуры. 

В ходе дискуссии британские интеллектуалы обращались к двум 
проблемам: во-первых, к вопросу о подлинности поэм Оссиана, опу-
бликованных Макферсоном, во-вторых, к вопросу о степени эпично-
сти поэзии древнего гэльского барда и о правомерности сравнивать 
ее с поэзией Гомера. Большинство просветителей нешотландского 
происхождения единодушно высказывали сомнение относительно 
подлинности поэм, представленных общественности Дж. Макферсо-
ном. Иначе считали интеллектуалы северной части Британии. По этой 
причине можно предположить, что в фальсификации поэзии Оссиана 
был замешан не только издатель, но и другие просветители, напри-
мер, Блэр, отчаянно пытавшийся доказать в своей работе подлинность 
поэм, несмотря на то, что сам Дж. Макферсон так и не предоставил 
никаких доказательств для опровержения нападок. Мистификация 
произведений Оссиана была направлена на демонстрацию величия 
шотландского народа и его культуры в условиях интеграционной по-
литики британской короны, и «травма Унии» могла привести к тому, 
что Шотландия стала для многих шотландских литераторов, выража-
ясь словами доктора Джонсона, «дороже правды».

И все же, хотя Дж. Макферсон считается мистификатором, при 
написании стихов он частично опирался на фольклор Высокогорья. 
Собранные им в ходе экспедиций по Шотландии отрывки или сюже-
ты из народных песен и сказаний были им творчески переработаны и 
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представлены в поэмах Оссиана, ставших особым явлением в евро-
пейской культуре второй половины XVIII – начала XIX в. Поэтому, 
вне зависимости от того, подлинны эти поэмы или мнимы, очевидно, 
что в такой «кельтской окраине» Британии, как Шотландия, во вто-
рой половине XVIII в. появился свой «каледонский Гомер», и, может 
быть, не столь важно, был ли это придуманный Макферсоном Оссиан 
или сам Макферсон.
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between the English, Irish, Welsh and Scots, who sought to defend their 
national honor and demonstrate the superiority of their cultural and 
historical heritage. The authors attempted to identify the main issues of 
the polemic on which the British intellectuals discussed. Immediately after 
its publication, the poetry of the ancient Gaelic bard was received with 
skepticism by most British “men of letters”, who expressed doubts about its 
authenticity. Nevertheless, despite the exposure of the mystified Ossian’s 
poems, the literary skill of James Macpherson was highly appreciated by 
his contemporaries, who proclaimed the birth of a “new Caledonian bard”.
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ДОЛГИЙ ПУТЬ К РАЗВОДУ:  
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В АНГЛИИ XVIII В.1

В период с 1700 по 1857 г. в Англии отсутствовал судебный способ 
получения развода, но существовала возможность получить развод по 
частному акту парламента. В данной статье рассматриваются обяза-
тельные предварительные условия, позволяющие обратиться в парла-
мент за биллем о разводе. Так, вероятность положительного решения 
в этом вопросе зависела от получения церковного развода a mensa et 
thoro или удовлетворенного иска, исходящего из «преступного обще-
ния».

Ключевые слова: развод, иск из «преступного общения», развод a 
mensa et thoro, развод по частному акту парламента, Британия.

Взаимоотношения мужчины и женщины, проблема брака как в 
долгом XVIII веке, так и во все времена являлись маркером общества. 
В эпоху перемен (XVII–XVIII вв.) положение женщины в Англии все 
еще было весьма ограниченным в «мире мужчин». Она не имела до-
ступа к политике, собственному состоянию в браке и во многом не 
могла свободно собою распоряжаться, а «суды неохотно уступали 
функцию контроля над состоянием женщинам» [Vickery, p. 314], в 
связи с чем у женщины было самое незащищенное положение даже 
при условии удачного замужества. А если брак не смог стать вопло-
щением мечты о счастливой семье, как это произошло, к примеру, с 
Джорджианой Кавендиш, герцогиней Девонширской, то, несмотря на 
открытое сожительство мужа с ее подругой, она не могла получить 
развод. Официально он был разрешен лишь в 1857 г., когда в силу 
вступил первый закон о разводах – Акт о тяжбах по брачным делам 
[Matrimonial Causes Act], а вплоть до 1700 г. в Англии практически 
не было разводов. Ряд законодательных актов регулировал вопросы 
вступления в брак, например, Акт лорда Хардвика 1753 г., однако раз-
вод, начиная с 1700 г. и вплоть до 1857 г., можно было получить лишь 
по частному акту парламента. Так, к концу XVIII в. обретают четкие 
рамки две обязательные предварительные меры для получения окон-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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чательного развода: церковный развод a mensa et thoro и удовлетво-
ренный иск из «преступного общения». В настоящем исследовании 
предполагается рассмотреть, как на протяжении XVIII в. формиро-
вались данные предварительные меры для получения развода, став в 
1798 г. обязательными. 

Зарубежная историография, рассматривающая вопросы брака и 
семьи, достаточно обширна, и руководствуется в первую очередь ген-
дерным подходом. Тем не менее специализированных исследований, 
где развод рассматривался бы не как небольшой фрагмент семейной 
истории достаточно мало. В двух новаторских статьях С. Андерсона 
[Anderson] и С. Уолфрам [Wolfram] был описан социальный состав 
участников парламентских разводов и проанализированы мотивы 
сторон при подаче петиции в парламент. Так, Андерсон при исследо-
вании выводов королевской комиссии 1853 г. о стоимости парламент-
ского развода пришел к заключению, что они были сильно искажены 
и содержали завышенные данные о стоимости развода. Важный ак-
цент в исследовании С. Уолфрам был сделан на рассмотрении исков 
из «преступного общения» (юридический термин, обозначающий 
прелюбодеяние). В 1990 г. Л. Стоун [Stone] сосредоточил свое внима-
ние на других институтах, принимающих участие в бракоразводном 
процессе – церковном суде и апелляционном суде высшей инстанции. 
Он продемонстрировал, что вероятность получения окончательного 
развода (называемого vinculo matrimonii) все более и более зависела 
от получения предварительного церковного развода a mensa et thoro,  
(т. е. отлучение от стола и ложа), задолго до того, как постановление 
1798 г. сделало этот пункт обязательным. Однако центральным вопро-
сом в историографии стал вопрос о том, являлся ли развод прерогати-
вой лишь аристократии? С. Уолфрам доказывает, что развод никоим 
образом не был прерогативой аристократии, как это утверждалось 
королевской комиссией 1853 г. [Wolfram, p. 162]. С другой стороны, 
Андерсон утверждал, что не было ни одного истца низкого ранга 
[Anderson, p. 417]. Стоун же, избегая прямых отсылок к социальному 
статусу истцов, предположил, что развод был «привилегией плутокра-
тии». Для него деньги были «определяющим фактором», т. к. именно 
высшие слои общества могли позволить себе лишние материальные 
траты и выполнить институциональные требования, предъявляемые 
парламентом, такие как оплата судебных издержек и дорожных рас-
ходов или сбор очевидцев для дачи показаний. Хотя вышеупомянутые 
исследователи и указывали на несколько неудачных петиций о разво-
де, никто до этого не провел систематического анализа социального 
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состава тех, кому было отказано в разводе. Так, центральным иссле-
довательским вопросом для Д. Джеймса [James] стала работа с «Жур-
налом Палаты лордов» (Lords Journal), т. к. именно в Палате лордов 
рассматривались билли о разводе. Поскольку решение о принятии 
данного билля все же было достаточно редким явлением, Джеймс об-
ращается к сопоставительному анализу социального состава несосто-
явшихся истцов о разводе по отношению к успешным. 

Исследование Дж. Бейли [Bayley] написано в принципиально но-
вой парадигме с использованием количественных методов и социо-
логического подхода при изучении бракоразводных процессов. Здесь 
рассматриваются не столько бракоразводные процессы, сколько от-
дельные стадии семейных конфликтов, приводящие к решению ра-
зорвать брак и способы их медиации. Очевидно, что люди в долгом 
XVIII веке, как и сейчас, испытывали разные типы супружеских труд-
ностей на определенных этапах совместной жизни. Развод в таком 
случае – это лишь вершина конфликта, чье юридическое оформление 
уже узаконено актом парламента и доступно нам для изучения как 
свершившийся факт. Однако для большинства англичан разрешение 
конфликта воспринималось как возможный и желаемый исход. 

Возможны ли были бракоразводные процессы до 1857 г.? Как это 
уже отмечалось выше – только по акту парламента и, конечно, они 
широко не практиковались. Как до, так и после Реформации Англия 
входила в число стран, не поощрявших расторжение брака. Исследо-
вательница С. Уолфрам приводит информацию, что первый развод, со-
гласно данным английских юристов, произошел только в 1670 г. – это 
бракоразводный процесс лорда Руза (Lord Roos), который занял 8 лет 
[Wolfram, p. 156]. Именно эту точку отсчета для количества разводов 
берет профессор А. Виккери, указывая что в период «с 1670 по 1857 г.  
в Англии было зарегистрировано 325 разводов, и лишь четыре из них 
были инициированы женщинами» [Vickery, p. 73]. Уолфрам приводит 
данные о 322 актах о разводе, начиная с 1700 г., и дополнительную 
оговорку о еще пяти разводах до 1700 г., из которых только два в дей-
ствительности состоялись [Wolfram, p. 155]. Уолфрам не случайно 
выбирает 1700 г. отправной точкой, т. к. именно в этом году после раз-
вода герцога Норфолкского парламент постановил, что теперь вопрос 
расторжения браков официально входит в его юрисдикцию. 

Мужчина мог инициировать развод по частному акту парламента 
при условии доказательства супружеской неверности, женщина же 
лишь в том случае, если супружеская измена была отягощена кро-
восмешением или двоеженством. Неравные возможности мужчин и 
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женщин в вопросах инициации бракоразводного процесса сохраня-
лись вплоть до 1923 г., до этого момента 60 % мужчин были инициато-
рами разводов. В долгом XVIII веке разводы все же были достаточно 
редким событием: с 1700 по 1749 г. было зафиксировано 14 разво-
дов, с 1750 по 1799 г. – 117 разводов, а с 1800 по 1857 г. – 193 [Ibid.,  
p. 157]. Первый развод, инициированный женой, состоялся в 1801 г., 
поводом стала измена мужа с сестрой жены, что считалось неприем-
лемой степенью родства и попадало в категорию измен, отягощенных 
кровосмешением [Ibid., p. 162]. 

В какой-то степени увеличение числа разводов во второй половине 
XVIII в. связано с революцией чтения и расцветом такого жанра, как 
роман. Культ романтической любви произвел своеобразный парадиг-
мальный сдвиг в восприятии супружеских взаимоотношений. Муж-
чины и женщины стали все чаще искать романтических чувств, коих 
не находили в браке. Л. Стоун отмечает, что между 1660 и 1800 гг. 
произошел серьезный сдвиг в отношении к роли родителей и друзей в 
выборе брачных партнеров и самих мотивов вступления в брак [Stone, 
p. 10]. Детям была предоставлена большая свобода выбора партнера. 
Парадоксально, но это вызвало в конце XVIII в. очевидный рост коли-
чества семейных конфликтов, что привело к супружеской неверности 
и распаду брака. Отчасти это было связано с тем фактом, что реаль-
ность повседневной супружеской жизни не соответствовала ожида-
ниям и представлениям о любви, воспеваемой в популярных романах 
того времени, а отчасти и с тем, что эмоции всегда более эфемерны и 
изменчивы, нежели расчет и интересы семей супругов в браке. Совре-
менники прекрасно осознавали связь между романтической любовью 
и семейным несчастьем, и родители, наряду с нравоучительной лите-
ратурой в XVIII в., постоянно, но тщетно предупреждали своих до-
черей, чтобы они не читали романы и не черпали из них совершенно 
нереалистичные представления о радостях супружеской жизни.

Альтернативой разводу по акту парламента, как отмечает Л. Сто-
ун, было обращение в церковный суд, где действовало каноническое 
право в отношении разводов и аннулирования брака [Stone, p. 16]. 
Брак мог быть признан недействительным, если у супруги оказался 
какой-то физический дефект или выяснилось иное препятствие для 
законного брака, например, кровосмешение. Единственным сред-
ством правовой защиты, которое мог дать церковный суд, являлось 
отлучение от стола и ложа (развод a menso et thoro), которое могло 
быть предоставлено в случае предъявления доказательств супруже-
ской измены. Однако развод a menso et thoro не давал возможности 
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повторного брака, в отличие от развода по частному акту парламента. 
Тем не менее, как отмечает Дж. Бейли, данный способ разрешения 
конфликта предполагал, что пара в конце концов сможет уладить свои 
разногласия и снова жить вместе [Bayley, p. 30]. 

Частные акты или договоры о раздельном проживании супругов, 
определяющие финансовое положение супругов в этом случае, но-
сили лишь временный характер и могли игнорироваться. Даже побег 
мужа из семьи не считался окончательным. В XVIII в. многие при-
ходы предлагали скрывающимся от семьи мужьям возможность вер-
нуться к родному очагу и продолжить обеспечивать свою семью, не 
подвергаясь наказанию [Ibid., p. 30–31]. Следующим шагом после по-
лучения развода a menso et thoro могла стать петиция в парламент для 
получения окончательного развода [Wolfram, p. 159]. Кроме того, у 
мужа была возможность взыскать с причастного к супружеской изме-
не жены компенсацию («Verdict at law»). В английском общем праве 
супружеская измена – «преступное общение» («сriminal conversation», 
далее crim. con.) – была уголовно наказуемым деянием, поэтому муж 
мог возбудить иск о получении компенсации, но истцом мог быть 
только муж, а ответчиком – только другой мужчина. Соответствен-
но иск из «преступного общения» представлял собой обязательную 
предварительную меру перед получением парламентского билля о 
разводе. Э. Дженкс утверждает: «Тот, кто предполагал возбудить во-
прос о таком билле, должен был прежде предъявить иск о возмещении 
убытков к предполагаемому прелюбодею за «преступное общение» с 
его супругой. Если он выигрывал иск, то судебное решение в его поль-
зу трактовалось парламентом как неоспоримое доказательство факта 
прелюбодеяния» [Дженкс, URL]. Хотя, как отмечает Л. Стоун, прелю-
бодеяние было декриминализовано еще в 1746 г., форма гражданско-
го иска, введенная в конце XVII в., по которому прелюбодеи могли 
быть привлечены к ответственности, никуда не исчезла: «два высших 
суда общего права, Королевская скамья и суд по гражданским делам 
(Common Pleas), расширили сферу своей деятельности [...] в иске 
мужа о возмещении ущерба от соблазнителя его жены, соблазнение 
описывалось как «преступное общение» («сriminal conversation»), не-
смотря на то, что сие деяние не было ни преступным, ни общением в 
обычном понимании этого слова» [Stone, p. 233]. С. Уолфрам приводит 
данные, что до 1750 г. акты о разводе практически не сопровождались 
дополнительными исками crim. con., первым стал акт Копли (Copley’s 
Act), компенсация по которому составила 3 000 фт. ст. К концу XVIII в.  
иски о возмещении ущерба ввиду супружеской измены стали доста-
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точно часто сопровождать акты о разводе, в 1790-е гг. только три из 42 
актов их не имели [Wolfram, p. 160]. Акт 1857 г. в ясных выражениях 
предписал, чтобы муж требовал возмещения от названного соответ-
чика, причем размер возмещения определяется присяжными, как это 
имело место по старому иску из «преступного общения». 

В этот период широкую известность получил ряд нашумевших 
дел с участием представителей аристократии. Недобросовестные 
книгопродавцы и издатели, такие как Эдмунд Керлл (Edmund Curll, 
1675-1747), вскоре поняли, что можно неплохо подзаработать на пу-
бликации отчетов о громких разводах и уже в начале XVIII в. появля-
ются сборники отчетов по делам о разводах [Overton, p. 127]. Л. Сто-
ун отмечает, что «первые иски о прелюбодеянии фиксируются около 
1690 г., а сборники наиболее сенсационных дел начинают издаваться 
примерно в 1750 г., а к 1770-м гг. жанр из небольшого ручейка превра-
тился в полноводную реку» [Stone, p. 249]. Так, С. Уолфрам приводит 
сведения о том, что в 1692 г. был удовлетворен иск герцога Норфолка, 
который получил сто марок за возмещение ущерба со стороны сэра 
Джона Гермейна за crim. con. с герцогиней, но о разводе при этом не 
упоминалось [Wolfram, p. 160]. 

Данный жанр нашел свое воплощение в семитомным сборнике 
особо скандальных дел, который начал выпускаться в 1779–1780 гг. 
под названием «Судебные процессы за прелюбодеяние, или Исто-
рия Разводов» [Trials for Adultery]. Одним из описанных в нем гром-
ких дел стало судебное разбирательство 1770 г. Ричарда Гросвенора 
(1761–1802), барона, а затем и графа, против младшего брата короля 
Георга III, герцога Камберлендского, виновного в адюльтере с Ген-
риеттой Вернон, графиней Гросвенор. Генриетта (1745–1828) дочь 
эсквайра Генри Вернона вышла замуж за графа Гросвеонора в 1764 г., 
но данный брак нельзя было назвать счастливым. В 1769 г. ее роман 
с герцогом Камберлендским стал достоянием общественности. По-
сле скандального судебного разбирательства Камберленду пришлось 
выплатить 10 000 фт. ст. в качестве возмещения ущерба графу Грос-
венору. Сам граф Гросвенор тоже оказался причастен к супружеской 
измене, что лишало его законных оснований для получения развода, 
поэтому, расставшись с женой, он был вынужден выплачивать ей еже-
годную ренту в размере 1 200 фт. ст. После смерти мужа в 1802 г. Ген-
риетта вышла замуж за Джорджа Портера, барона де Хошпье (Baron 
de Hochepied) [The British Museum]. 

Несколько сопутствующих разбирательству факторов, обеспечили 
ему публичное внимание: начиная от высокого положения вовлечен-
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ных сторон до различных непристойных и порой нелепых деталей, 
рассказанных свидетелями и известных из переписки между двумя 
влюбленными. Отчет о судебном разбирательстве был переиздан бо-
лее чем в пяти изданиях, например, он попал в «Полную и правдивую 
историю» [A Full and Complete History] (1770) переводчика романа 
Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», а также лег в основу сюжета рома-
на «Гарриет, или Неверная жена» (1771) [Harriet]. Два этих издания 
представляют особый интерес. С одной стороны, «Полная и правди-
вая история» придерживается точки зрения истца, представляя графа 
Гросвенора ласковым и щедрым, а его жену – тщеславной, распутной 
и неблагодарной. С другой стороны, роман «Гарриет. или Неверная 
жена» отрицает, что леди Гросвенор когда-либо изменяла мужу, изо-
бражая распутного Камберленда как образец добродетели, и обвиняет 
благородного лорда в пренебрежении к жене в угоду скачек и соб-
ственных сексуальных приключений. Как отмечает Л. Стоун, данные 
публикации представляли собой особый вид литературы, освещаю-
щей crim. con. и черпающих свое вдохновение из «статей, написанных 
или оплаченных истцом или ответчиком [...], и весьма пристрастно 
излагающих суть дела, чтобы повлиять на общественное мнение в 
свою пользу» [Stone, p. 250]. Б. Овертон справедливо замечает, что 
«Полная и правдивая история» была вероятно написана не только для 
того, чтобы нажиться на этом деле, но и чтобы выслужиться перед 
семьей Гросвенор, тогда как роман «Гарриет, или Неверная жена» был 
явно выпущен, чтобы снизить ущерб, нанесенный репутации не толь-
ко леди Гросвенор, но и герцога Камберлендского [Overton, p. 128]. 
Новое издание романа вышло в 1779 г., когда отчет о судебном разби-
рательстве был переиздан в «Судебных процессах за прелюбодеяние, 
или История разводов» в конце десятилетия.

Однако, проблема разводов была связана не только с супружескими 
изменами, но и с домашним насилием, отношение к которому также 
подверглось изменению в XVIII в. Если в XVI–XVII вв. мужья, при-
менявшие насилие против своих жен, могли охарактеризовать это как 
рациональный поступок, чтобы наладить домашний порядок, то во 
второй половине XVIII в. жестокое обращение по отношению к жене 
было не столько вопросом статуса отдельного члена семьи, сколько 
демонстрацией «естественного» стремления мужчин доминировать, 
используя свою физическую силу. Дж. Бейли отмечает, что физиче-
ское насилие над женами теперь считалось проявлением несдержан-
ности характера, граничащим с сумасшествием, чреватое риском по-
тери идентичности и мужественности, и уже не могло оправдываться 
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воспитательными целями [Bayley, p. 202]. По мере того как во второй 
половине XVIII в. уделялось все больше внимания изменению муж-
ских манер, самоконтроль продвигался как ключ к предотвращению 
склонности мужчин к насилию. Теперь мужчины были менее склон-
ны обвинять своих жен в том, что они провоцируют по отношению к 
себе насильственные действия, и все чаще подчеркивали свое самоо-
бладание перед лицом женских провокаций. «Джентльменс мэгазин» 
иногда публиковал статьи, критикующие мужей, которые чрезмерно 
ревновали своих жен. В одном стихотворении 1735 г. отмечалось, 
что ревность была «источником домашних страданий» [Matrimonial 
Preceptor]. Во второй половине XVIII в. произошли серьезные измене-
ния взглядов о степени виновности супругов в семейных конфликтах. 
Дж. Хаммертон подчеркивает, что до закона о разводе 1857 г. вина за 
семейные конфликты неизменно возлагалась на неправильное поведе-
ние жены, в то время как «недостатки мужчин [рассматривались] как 
второстепенные» [Hammerton, p. 166–167]. Лишь после 1857 г. нача-
лась открытая «параллельная критика поведения мужчин в браке», в 
том числе и за жестокое обращение с женами. 

В историографии укоренилось представление о том, что развод по 
акту парламента был достаточно дорогостоящим мероприятием, по-
этому, казалось бы, он должен стать прерогативой аристократии. Но 
одним из первых разводов стал развод мистера Бокса, лондонского 
бакалейщика, в 1701 г. В рассматриваемый период за разводами в пар-
ламент обращались не только представители аристократии, но и вы-
ходцы из других социальных слоев. С. Волфрам приводит следующие 
данные: из 14 актов зарегистрированных между 1700 и 1750 годами, 
один отсутствует. Известные 13 истцов были представлены следую-
щим социальными категориями: два герцога (герцог Норфолкский в 
1700 г., герцог Бофорт в 1743 г.), три баронета (Диллон в 1701 г., Радд 
в 1733 г., Морис в 1738 г.), один наследник баронета (Йонг в 1724 г.), 
три «эсквайра» (1725 г., 1745 г., 1747 г.) и еще один, истец описанный 
как «джентльмен» (в 1749 г.). Стивен Джермин-младший и мистер 
Кобб, получившие развод в 1711 и 1729 г. соответственно не именова-
лись как эсквайр или джентльмен [См.: Wolfram, p. 163]. Кроме того,  
С. Уолфрам указывает, что большинство жен аристократов имели 
адюльтеры с людьми равного социального статуса. В период с 1750 
по 1857 г. «высшие классы» составляли около 2/3 истцов по разво-
дам. Таким образом, распространенное мнение о том, что развод мог 
позволить себе только весьма состоятельный человек, было несколь-
ко преувеличено. Средняя стоимость развода составляла 700 фт. ст. 
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Стоимость развода a mensa et thoro составляла 120–140 фт. ст. [Ibid., 
p. 166].

До 1791 г. ни один развод не был инициирован со стороны жены.  
С 1791 по 1820 г. из 88 парламентских слушаний о разводах лишь один 
был удовлетворен в пользу жены [См.: James, p. 174]. Это явно демон-
стрирует ограниченную свободу женщины в Англии. Первый развод, 
который смогла инициировать и получить жена, состоялся в 1801 г. 
Миссис Эддисон, урожденная Джейн Кэмпбелл, развелась с мужем 
Эдвардом Эддисоном (Edward Addison), коммерсантом, за его супру-
жескую измену с ее сестрой Джесси, которая в свою очередь была в 
разводе с ее мужем Джеймсом Кэмпбеллом из Калькутты, хирургом. 
Измены начались в 1794 г. В 1798 г. Джеймс Кэмпбелл подал иск о  
«преступной беседе» против Эдварда Эддисона и получил 5 000 фт. ст.  
компенсации. Миссис Аддисон добилась развода mensa et thoro в 1800 г.  
Эддисон же скрылся. Два этих акта в 1801 г. позволили получить 
окончательный развод. Оба этих развода были весьма необычными 
[Wolfram, p. 174]. Джеймс Кэмпбелл запретил своей жене Джесси как 
повторное замужество при своей жизни, так и брак с Эдвардом Эдди-
соном. Но в связи с тем, что брак с мужем сестры являлся недействи-
тельным, учитывая существующую градацию допустимых степеней 
родства при браке, то акт о разводе объявил это условие недействи-
тельным. По разводу миссис Эддисон получила право повторно вый-
ти замуж и опеку над детьми, что тоже было весьма примечательным 
фактом, поскольку опека при разводе почти всегда передавалась отцу. 
Развод Эддисон-Кэмпбелл стал важной вехой, позволившей женщине 
впервые развестись с мужем на основании парламентского акта. Од-
нако это не привело к ажиотажу среди подобных дел. Специфические 
условия адюльтера (его кровосмесительный характер) убедили пар-
ламент в оправданности развода со стороны жены. Но неравенство 
между мужчинами и женщинами в таких областях семейного права, 
как развод, опека над детьми и владение имуществом, сохранялось 
еще многие десятилетия. 

Таким образом, путь к расторжению брака в Англии XVIII в. был 
весьма тернист. Получить развод по частному акту парламента мож-
но было лишь при условии предварительного церковного развода a 
mensa et thoro или удовлетворенного иска, исходящего из «преступно-
го общения». Супружеская измена, изначально являясь уголовно на-
казуемым деянием, будучи декриминализированной в 1746 г., транс-
формировалась в английском общем праве в иск из «преступного 
общения» – criminal conversation. В 1798 г. удовлетворенный иск, на-
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ряду с церковным разводом, стал обязательной предварительной ме-
рой для обращения с петицией о разводе в палату лордов. Акт 1857 г. 
также воспринял старое правило об иске из «преступного общения». 
Интерес общества к громким судебным делам, связанным с исками 
из преступного общения, инициировал в XVIII в. появление нового 
литературного жанра, порой не всегда пристойного содержания, но 
отвечающего чаяниям увеличившейся в результате революции чтения 
публики. 

Дженкс Э. Английское право. М., 1947.
A Full and Complete History of His R-l H- the D- of C-d [i.e. Henry Frederick, 

Duke of Cumberland] and Lady G-r [i.e. Henrietta, Lady Grosvenor], the fair 
Adultress, etc. In Two Volumes. L., 1770.

Anderson S. Legislative Divorce: Law for the Aristocracy? // Law, Economy 
and Society: Essays in the History of English Law, 1750–1914 / ed. G. R. Rubin and 
D. Sugarman. Abingdon, 1984.

Bayley J. Unquiet Lives: Marriage and Marriage Breakdown in England, 1660–
1800. Cambr., 2003. 

The British Museum. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/term/
BIOG142542 (date of access: 11.12.2020).

Hammerton A. J. Cruelty and Companionship: Conflict in Nineteenth Century 
Married Life. L., 1995. 

Harriet : Or, the Innocent Adultress. In Two Vols. L., 1779.
James D. Parliamentary Divorce, 1700–1857 // Parliamentary History. Vol. 31. 

Part. 2. 2012. P. 169–189.
Matrimonial Causes Act (1857). 20 & 21 Vict., c. 85. 
Overton B. Fictions of Female Adultery, 1684–1890. L., 2002. 
Stone L. Road to Divorce: England 1530–1987. Oxford, 1990. 
The Matrimonial Preceptor. New Haven: Published and Printed by N. Whiting. 

1829. URL: https://collections.nlm.nih.gov/bookviewer?PID=nlm:nlmuid-
02520750R-bk#page/20/mode/2up (date of access: 11.12.2020).

Trials for Adultery, Or, The History of Divorces: Being Select Trials at Doctors 
Commons, for Adultery, Fornication, Cruelty, Impotence, &c. from the Year 1760, 
to the Present Time, Including the Whole of the Evidence on Each Cause : Together 
with the Letters &c. that Have Been Intercepted Between the Amorous Parties. Vol. 
I. L., 1779.

Vickery A. Gentleman’s Daughter: Women’s Life in Georgian England. New 
Haven, 1998.

Wolfram S. Divorce in England 1700–1857 // Oxford Journal of Legal Studies. 
Vol. 5. Summer, 1985. № 2. P. 155–186.



217

Созинова Ксения Андреевна
кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры зару-
бежного регионоведения
Уральский федеральный университет
620002 Екатеринбург, ул. Мира, 19
E-mail: sozinovak@gmail.com

Ksenia Sozinova
PhD (History), Assistant Lecturer, Foreign 
Regional Studies Department
Ural Federal University
19 Mira Str., 620002 Ekaterinburg, Russia
E-mail: sozinovak@gmail.com
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Between 1700 and 1857, there was no judicial way to obtain a divorce in 
England, but there was a possibility of obtaining a divorce by a parliament 
private act. This article discusses the obligate preliminary conditions for 
applying for a divorce bill. Thus, there were two opportunities to obtain a 
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ИМПЕРСКАЯ БОТАНИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ НАУКИ И ВЛАСТИ В XVIII В.1
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о взаимном влиянии ботаники и имперских властных институтов в 
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В последние несколько десятилетий история взаимодействия на-
уки и власти вызывает непреходящий интерес научного сообщества 
[Писарев, Гавриленко, с. 2]. Бурное развитие ботаники в условиях 
расширения могущества империй XVIII в. стало предметом иссле-
дования многих историков науки. Многообразие локусов изучения 
данной темы и их взаимное пересечение в контексте междисципли-
нарных исследований побудило ученых к объединению усилий, ко-
торое нашло свое отражение на страницах нескольких тематических 
сборников и монографий. Так, в 2003 г. по итогам выставки «Чучела 
птиц, гербарии и стандартизированное знание: естественная история 
в Северной Америке, 1730–1860» вышел ряд публикаций в одноимен-
ном разделе Transactions of the American Philosophical Society [Stuffing 
Birds, Pressing Plants, Shaping Knowledge Natural History in North 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).

ПОСТИМПЕРСКИЙ ДИСКУРС ВЛАСТИ
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America, 1730–1860]. В 2012 г. под заголовком «Перемещенные при-
родные объекты. Науки в пространстве “между”» вышел специаль-
ный выпуск Journal of History of Science and Technology, посвященный 
теориям и практикам распространения естественнонаучных образцов 
и формирования коллекций в XVIII–XIX вв. [Moved Natural Objects. 
Spaces in Between]. А пять лет спустя коллективом исследовательско-
го центра «Думбартон Окс» в Вашингтоне был подготовлен сборник 
статей под названием «Имперская ботаника в долгом XVIII веке»  
[The Botany of Empire in the Long Eighteenth Century].

Во введении к «Имперской ботанике…» Йота Батсаки, Сара Кэ-
халан и Анатоль Чикин, характеризуя этап развития ботаники с кон-
ца XVII до начала XIX в., вводят понятие «имперская ботаника» (the 
botany of empire), подчеркивая, что «хотя ботаническое знание было 
широко распространено уже по меньшей мере с XVI в. (когда оно, по 
большей части, было включено в медицинское знание), только лишь 
в XVIII в. оно охватило весь населенный мир, поскольку главными 
игроками на поле ботанических изысканий стали ведущие колониаль-
ные державы» [Batsaky, Cahalan, Chikin, p. 4]. 

Когда отдельные элементы, типичные практики и ключевых дея-
телей имперской ботаники рассматривают внутри исторического кон-
текста, понятие «империя» подчас выступает удобной и, как может 
показаться, исчерпывающей категорией для анализа. В то же время 
значения и смыслы империи многочисленны и различны и охватыва-
ют как политические инструменты, так и подчиненные им людские 
ресурсы. Многообразие и сложность трактовок «империи» и невоз-
можность полностью осветить их в рамках данной статьи побужда-
ют нас обратиться к противоположной тенденции, когда «империя» 
используется и для характеристики современной системы функцио-
нирования государств и международных отношений, и проследить, 
каким образом сторонники такого подхода проводят границу между 
современной империей и империей восемнадцатого столетия. Напри-
мер, Майкл Хардт и Антонио Негри, говоря об империях XVIII в., от-
мечают, что это были империи национальных государств, основанные 
на распространении суверенитета за пределы их границ посредством 
колониальной политики и экономической экспансии. Авторы подчер-
кивают, что империи XVIII в. отличает наличие территориального 
центра власти и опора на «жестко закрепленные границы или прегра-
ды» [Хардт, Негри, с. 12]. 

Имперская ботаника – это феномен становления ботаники как нау-
ки не «на фоне» империи, не «благодаря» ей и тем более не «вопреки», 
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но – внутри границ имперского дискурса. Это феномен функциони-
рования ботаники как науки, которая пользуется поддержкой полити-
ческих институтов и участвует в экономической экспансии на благо 
суверенитета национальных государств при помощи распространения 
этого суверенитета за пределы центра. 

Опираясь на идею «мыслительных центров» Бруно Латура 
[Latour], Дэвид Миллер и Питер Рейл в своей работе «Видения (обра-
зы) империи: путешествия, ботаника и способы репрезентации при-
роды» (1996) показывают, как многие события XVIII столетия были 
подчинены интенсивному процессу освоения природных ресурсов 
с целью их дальнейшего изучения [Miller, Reill]. В центре внима-
ния авторов оказываются не только такие хрестоматийные сюжеты 
истории ботаники, как длительная академическая карьера Джозефа 
Бэнкса (1723–1820), президента Лондонского королевского общества 
и блестящего координатора охотников за растениями, разосланных 
с экспедициями по всему земному шару, и значение разработанной 
шведским ботаников Карлом Линнеем и изложенной в Systema nature 
(1735) таксономии для стандартизации и продвижения глобального 
обмена знаниями, но и изобретение новых техник визуализации и 
транспортировки, которые увеличили разрыв между имперскими цен-
трами и их ресурсными базами [Miller, Reill]. Лонда Шибингер и Кла-
удия Свон в монографии «Колониальная ботаника: наука, торговля и 
политика в мире в раннее Новое время» (2007) подчеркивают роль 
ботаники внутри политического и научного контекстов естественной 
истории, доказывая, что «развитие ботаники и европейской торговой 
и территориальной экспансии были двумя взаимно зависимыми про-
цессами» [Schiebinger, Swan, p. 3]. С позиции истории искусств в кни-
ге Терезы О’Мэлли и Эми Мэйерс «Искусство естественной истории: 
иллюстрированные трактаты и ботанические рисунки, 1400–1850» 
(2008) исследуется пересечение эстетических и научных ценностей 
в визуализации знания [O’Malley, Meyers]. Труд Даниэлы Блэйхмар 
«Видимая империя: ботанические экспедиции и визуальная культура 
в испанском просвещении» (2012) акцентирует внимание на роли бо-
танической иллюстрации в легитимации и распространении сложно 
переплетенных научных и империалистических интересов испанских 
экспедиций XVIII в. [Bleichmar]. В современном гуманитарном зна-
нии ботаническая наука предстает безусловно причастной к колони-
альным захватам XVIII в. сродни тому, как академическая география 
и картография рассматриваются в качестве инструментов имперской 
экспансии XIX в. [Иванов, с. 27]. 



221

Корни имперской ботаники как глобального явления уходят в 
1670-е гг. и связаны с появлением рабовладельческих сахарных план-
таций на Карибских островах и в Южной Африке, которые из-за по-
литики Голландского Суринама порицаются Вольтером в «Кандиде» 
(1759) за невыносимые условия труда. Одновременно с этим Франция 
приступила к реализации проекта колониальной науки, центрами ко-
торой становятся Королевская академия наук в Париже и Сад специй 
на Сейшельских островах. Британия в период с 1770 по 1820 гг.  
формально принимает на службу 126 собирателей-коллекционеров, 
которых рассылает по всему земному шару с целью накопления бо-
танических артефактов в Королевских ботанических садах Кью, при 
этом неформальная сеть поставщиков и перевозчиков, оказывающих 
услуги британским «плант-хантерам» была еще масштабнее [Batsaky, 
Cahalan, Chikin, p. 4]. 

На протяжении всего XVIII в. конкуренция между этими государ-
ствами разыгрывалась на поле колониальных плантаций Карибских 
островов в сфере работорговли, без которой производство сахара 
было бы невозможным. Отдаленные территории оказывались подчи-
нены экономике метрополии, выступая в роли поставщика сырьевых 
ресурсов и, насколько это возможно, площадок для пересадки и выра-
щивания иных высокодоходных агрокультур. С лечебными свойства-
ми таких востребованных растений, как, например, хинное дерево, 
связывались надежды на облегчение европейской колонизации тро-
пических регионов. Несмотря на популярность других единиц «бота-
нического» импорта, таких как чай или женьшень, их употребление 
по-прежнему оставалось роскошью, а добыча – истощавшим госу-
дарственную казну предприятием, что побуждало к поискам расте-
ний-аналогов, которые дешевле было вырастить в колониях [Batsaky, 
Cahalan, Chikin, p. 4]. 

Такие поиски и опыты по выращиванию, селекции и акклимати-
зации растений проводились в ботанических садах, которые высту-
пали в качестве научных лабораторий и пунктов аккумуляции и об-
мена семенами и рассадой, гербарными образцами и ботаническими 
иллюстрациями, а также знаниями о представителях местной и эк-
зотической флоры в целом. Так, имперская сеть ботанических садов 
в Индии работала на поддержание плантационной экономики как 
временное хранилище на долгом и трудном пути транспортировки 
китайского чая. Кроме того, ботанические сады случайно оказались 
вовлечены в кампанию по подрыву конкурирующих монополий: здесь 
можно вспомнить британский и французский проекты по выращива-
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нию гвоздики за пределами Молуккских островов, подконтрольных 
Нидерландам [Casid, р. 10]. Частные ботанические сады также были 
вовлечены в этот процесс обмена опытом. Один из ярких примеров – 
ботанический сад Григория Демидова в Соликамске, в котором были 
представлены образцы растений из коллекций Карла Линнея, Георга 
Стеллера, Иоганна Гмелина и Степана Крашенинникова. Впослед-
ствии Демидов передал образцы гербария в Петербургскую академию 
наук [Баньковский, с. 28].

Внутри системы имперской конкуренции научные, экономические 
и политические инициативы были тесно переплетены. В значитель-
ной степени все возрастающий оборот поставок растений и его ком-
мерческая составляющая были обусловлены расширением сети адми-
нистративных структур и улучшением технологий транспортировки. 
В XVIII в. появляются труды, посвященные практическим рекоменда-
циям по транспортировке и хранению ботанических образцов. Самый 
известный пример – рекомендации Джона Эллиса по осуществлению 
длительных морских перевозок наиболее восприимчивых к переме-
не климата растений [Ellis]. Эллис был по-настоящему увлечен эко-
номическим потенциалом ботаники: заключительным разделом его 
«Указаний…» стал «Каталог заморских растений, востребованных в 
наших американских колониях, для целей медицины, сельского хозяй-
ства и торговли [Ibid., p. 22–33]. 

Рост многообразия ботанических образцов также актуализировал 
задачу постижения эмпирического материала и стимулировал новые 
открытия в области знаний, посвященной системе классификации. 
Самым известным и значимым таким открытием стала таксономия 
Карла Линнея. Благодаря биноминальной системе классификации 
сложился единый научный дискурс, а новый lingua franca в сфере на-
уки, в свою очередь, лишь усилил интерес к растениям: ажиотаж во-
круг ботаники к концу XVIII в. охватил почти весь земной шар. И сно-
ва мы видим, как ключевые фигуры ботанической науки оказывались 
также вовлечены в коммерческие проекты. Так, Джозеф Бэнкс являлся 
президентом Лондонского королевского общества и одновременно – 
членом Тайного совета по торговле. Будучи директором ботанических 
садов Кью, он стал наставником многим молодым ботаникам, снаря-
жая их в заморские экспедиции с целью поиска новых растений [Fara, 
p. 134]. Линней, за кем сегодня закреплен статус «отца современной 
таксономии», помимо прочего, являлся практикующим терапевтом, 
а также автором амбициозных проектов по выращиванию в Швеции 
чая и шелка, которые могли бы способствовать сокращению государ-
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ственных расходов на импорт этих товаров [Batsaky, Cahalan, Chikin, 
p. 7, 9]. 

Открытия новых растений происходили одновременно с транс-
формацией ценностей: торговля опиумом и сахаром, предметами ки-
тайской экзотики (например, элегантными чайными столиками) стала 
символом такой экономической деятельности, которая обещала не 
только высокий доход, но и высокий социальный статус; идеология 
прогресса, поощряла конкуренцию и побуждала к активной деятель-
ности на политическом поприще [Ibid., p. 9]. В один ряд с политикой 
и коммерцией как сферами реализации карьерных амбиций становит-
ся наука: публикации в научных журналах, членство в научных об-
ществах, возможность культивации экзотического растения в новом 
климате в рамках государственного или частного ботанического сада 
также формирует престижную профессиональную и социальную 
идентичность. Но даже тогда, когда ботаника уже прочно была ас-
социирована с экономической прибылью и имперскими проектами, 
популярной стратегией ботанического нарратива по-прежнему оста-
валась трансляция романтического флера вокруг новых открытий, 
сулящих приключения и таящих интригу, а также идеала научной и 
эстетической беспристрастности.

По мнению Жана Батиста Фузе-Обле, исследователя Французской 
Гвианы, ученый-ботаник был путешественником, отправлявшимся 
в колонии не только из бескорыстных побуждений. «Кто, находясь в 
здравом уме, – восклицает Обле, – способен храбро отправиться на-
встречу опасностями, таящимися в джунглях: змеям, капканам, беглым 
рабам, насекомым и невыносимому климату, – ради лишь призрачной 
возможности открытия» [Fuse Aublet]. Действительно, ботаника сфор-
мировала совершенно особенный тип личности натуралиста: руко-
водствующегося в своих поступках строгой рациональностью, но в то 
же время решительностью, энтузиазмом, готовностью к авантюрам, 
утонченностью и изысканностью, созвучным окружающей его приро-
де. Фузе-Обле, отправивший собранный им гербарий Жан-Жаку Рус-
со, создал романтический портрет ботаника в полевых исследованиях, 
созвучный прославлениям Александра фон Гумбольдта величий эква-
ториальных районов Африки. Для Гумбольдта растения напоминали 
руины исторических построек в их способности взывать к жизни про-
шлое, и он с грустью признавался в «историчности» своих столкно-
вений с заморской флорой. Однажды в садах Чапультепека он увидел 
кипарисы, предположительно, посаженные еще династией ацтеков, 
а посреди леса на окраинах Рио Седено обнаружил давно заброшен-
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ные сады с апельсиновыми деревьями, чьи предки были привезены 
из-за моря Колумбом [Humboldt]. Рассказы Фузе-Обле и Гумбольдта 
– великолепные примеры сочетания сентиментальности и склонности 
романтизировать действительность с прагматизмом и рационализмом 
человека эпохи Просвещения. Ученые не только фиксируют эстети-
ческое воздействие пейзажей и растений на вдохновленных натура-
листов, но также сообщают об этических контекстах ботаники. Оба 
натуралиста порицали привлечение рабского труда для обеспечения 
высокодоходного функционирования колониальных плантаций. 

Еще одним потенциально продуктивным концептом для понима-
ния феномена имперской ботаники, помимо погружения в значения 
и смыслы империи, является подход Бруно Латура, который рассма-
тривает взаимоотношения между центром и периферией сквозь при-
зму концепции «действия на расстоянии». По Латуру, действие на 
расстоянии становится возможным на практике благодаря формиро-
ванию структур, которые отвечают за сбор и транспортировку «свиде-
тельств» от периферии к центру в процессе все возрастающего «цик-
ла накопления». Под свидетельствами понимаются любые значимые 
данные как в текстовой, так и в визуальной форме. А цикл накопления 
продолжается до тех пор, пока свидетельства успешно осваивают-
ся центром, тем самым порождая знание/распознавание, доступное 
даже для тех путешественников, кто впервые отправился на окраины 
империи. Чем обширнее становится цикл накопления, тем крупнее 
масштаб структур, которые могут быть мобилизованы и использова-
ны для будущих имперских амбиций центра, и тем сильнее властный 
дисбаланс между центром и периферией [Latour, p. 215–257].

Излюбленным примером действия на расстоянии Латура выступа-
ет картографическая экспедиция XVIII в. Жана Франсуа де Гало, гра-
фа Лаперуза, в процессе которой был нанесен на карту о. Сахалин2. 
Однако эта концепция столь же успешно применима к ботанике: ведь 
именно «экспедиции, коллекции и исследования» оставались среди 
ведущих стратегий, позволявших центру успешно действовать на 
расстоянии [Ibid., p. 232]. В сфере ботаники цикл накопления хорошо 
прослеживается на примере ботанического сада – места, в рамках ко-
торого, как уже было сказано, осуществлялись коллекционирование, 
обмен, коммуникация и эксперимент. Латуровская концепция науки 
как процесса перемещения свидетельств от периферии к центру очень 
точно подходит для описания обилия практик в сфере ботанических 
исследований XVIII в., включая как происходящие на территории ко-

2 Де Гало Жан Франсуа, граф Лаперуз (1741–1788) – французский мореплаватель, 
погибший во время кругосветной военно-морской экспедиции (1775–1778).
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лоний сбор растений, письменное фиксирование наблюдений и вы-
полнение художественных зарисовок, так и созданные на их основе 
уже в далекой метрополии гравюры и литографии, опубликованные 
книги, используемые для последующих экспедиций. Усовершенство-
ванные технологии хранения и транспортировки растений, примеры 
которых можно найти у Эллиса, обеспечивали функционирование 
ботанических образцов в качестве стабильных, мобильных и взаи-
мозаменяемых объектов, которые могли быть архивированы, проана-
лизированы и обращены на пользу метрополии. В то же время рас-
пространение линнеевской таксономии существенно способствовало 
процессу научного сравнения и распознавания на больших расстояни-
ях. Наконец, модель Латура, с ее акцентом на дисбалансе знания/вла-
сти между центром и периферией, в особенности хорошо применима 
к описанию колониальных имперских предприятий восемнадцатого 
столетия, внутри которых ботаника оказывается задействована повсе-
местно. 

Также важно отметить, что имперская ботаника – это период рас-
цвета такой модели описания мира, как естественная история (natural 
history). О специфике этого термина в эссе «История культуры как 
история духа или естественная история» рассуждает Михаил Ямполь-
ский: «Особенность естественной истории (и ее отличие от описа-
ний памятников) заключалась в том, что она обращена на объекты, 
по сути, не имеющие истории, как бы существующие вне времени. 
Объекты эти никак не укоренены в “дискурсивных практиках” и яв-
ляются, так сказать, объектами чистой видимости, совокупностью 
поверхностей, форм и цвета. Соответственно, естественная история 
изначально мыслит не столько в темпоральных категориях, сколько 
в категориях больших картин, коллекций, в которых объекты разных 
эпох и разных стран помещены вместе, в некоем кристалле одновре-
менности, отражающем принцип непрерывности природы» [Ямполь-
ский]. Но, как справедливо замечает Сью Энн Принс: «“Естественная 
история” – любопытный термин. Не будучи ни “естественной”, ни 
“исторической”, это одновременно и концепция, и практика: концеп-
ция, которая до недавнего времени строилась на убеждении, что при-
рода может быть разъединена и систематически уложена в большие 
стандартные схемы, и практика, которая включала в себя все: от чу-
чел птиц и гербариев до исследования костных останков и создания 
иллюстраций. Но важнее всего понимать, что естественная история 
всегда основывается на вере в возможность постижения и покорения 
человеком природы» [Prince, p. 1].
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Именно коллекции природных объектов являлись важнейшим 
инструментом влияния и символом могущества империй. В XVIII в. 
ботаника имела такое большое значение для функционирования меха-
низмов имперской власти потому, что именно в то время она успеш-
но овладела искусством коллекционирования, включавшим в себя 
навыки поиска, приобретения, перевозки, хранения, систематизации 
и демонстрации всех находок. Каждый из этих навыков в масштабе 
империи может быть представлен определенным сообществом за-
интересованных в его развитии исторических личностей и способов 
коммуникации между ними, а вместе – это целая сеть людей, институ-
тов, практик и артефактов. И потому подходы к изучению имперской 
ботаники столь многообразны и неординарны. 
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В статье рассматриваются книги непрофессиональных историков 
из Уганды: Аполо Каггвы, Тито Виньи и Джона Ньякатуры. Книги 
представляют собой записи устной исторической традиции народов 
Уганды на родных языках авторов. Они являются мостиком к про-
фессиональным работам по истории соответствующих народов и 
считаются классическими. Авторы были настроены к британским ко-
лониальным властям лояльно и оправдывали их действия. Значение 
их книг в другом – они сумели по-новому взглянуть на историческое 
прошлое своих народов, оценить его значимость и важность письмен-
ной фиксации на бумаге. Поэтому их работы, как и работы других не-
профессиональных историков, были важным шагом к формированию 
постколониальной библиотеки. 

Ключевые слова: Уганда, история Буганды, история Буньоро, фик-
сация устной исторической традиции, постколониальная библиотека.

Исследования различных аспектов постколониализма – перспек-
тивное направление развития современного гуманитарного знания. 
Большой вклад в постколониальные исследования, в формирование 
так называемой постколониальной библиотеки, вносили и вносят аф-
риканские историки. 

В нашей стране активно разрабатывает постколониальую пробле-
матику на африканском материале Т. М. Гавристова. Она даже орга-
низовала и успешно провела всероссийскую научную конференцию 
«Африка: постколониальный дискурс» в июне 2020 г. [см.: Африка: 
постколониальный…]. В недавней статье об африканской постколо-
ниальной библиотеке она отмечает большое значение в ее формиро-
вании тех, кто «встал на путь фиксации устной истории и создания 
нарративов, способствовал репрезентации Африки, ее аутентичности, 
идентичности, эксклюзивности, сделав ее видимой вопреки стереоти-
пам» [Гавристова, с. 81].

Именно о таких людях, впервые зафиксировавших на бумаге уст-
ную историческую традицию доколониальных государств Уганды, 
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часто называемых непрофессиональными историками, и пойдет здесь 
речь. 

В состав британского протектората Уганда на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
вошли народы, как создавшие так называемые ранние государства, так 
и находившиеся на предыдущих стадиях политогенеза. Самыми круп-
ными из ранних государств были Буганда и Буньоро-Китара. Причем 
Китара возникла приблизительно в ХII в., а Буганда, существовавшая 
первоначально как одна из провинций, выделилась в самостоятель-
ное государство примерно к ХVI в. Вся последующая история Вос-
точноафриканского Межозерья характеризовалась соперничеством 
за первенство в регионе между Бугандой и Буньоро. Исторически 
сложилось так, что британские колонизаторы поддержали Буганду. В 
протекторате Уганда, которому она дала название, она получила при-
вилегированный статус [подробнее см.: Балезин, 1986, с. 23–91].

Немудрено, что первые непрофессиональные работы по истории 
своей страны появились именно в Буганде. Первенство – не только 
по времени, но и по объему написанного – принадлежит здесь Аполо 
Каггве (ок. 1865–1927). Каггва был плоть от плоти «служилой ари-
стократии» Буганды. В ранней юности он попал во дворец правителя 
страны (кабаки) Мутесы I. В 1884 г. он был крещен английскими мис-
сионерами и получил имя Аполо. Каггва, будучи одним из тех, кого 
миссионеры считали своей опорой, занимал при этом важную долж-
ность при дворе.

Участвуя в сложных перипетиях политической борьбы в Буганде 
(в 1888–1889 гг.), 11 октября 1889 г. Каггва был назначен катикиро 
– «великим визирем» при молодом кабаке Мванге, сыне Мутесы. Ка-
ггва способствовал установлению протектората Великобритании над 
Бугандой и как лояльный подданный британской короны сохранил 
свой пост катикиро Буганды до 1926 г. Более того, когда выступивший 
против английских властей Мванга был низложен и кабакой в 1897 г. 
был провозглашен его младенец-сын Дауди Чва, Каггва стал при нем 
главным регентом. 11 марта 1900 г. Каггва официально стал главой 
«туземной» администрации провинции Буганда – части британского 
протектората Уганда. 

Каггва способствовал формированию у своих соотечественников 
представления об Англии и англичанах. В 1902 г. он был официально 
приглашен на коронацию короля Эдуарда VII и в эту поездку взял с 
собой Хама Мукасу, которому строго наказал подробнейшим обра зом 
записывать все, что они увидят в путешествии. Записи Мукасы легли 
в основу книги, изданной в 1904 г. в английском переводе под названи-
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ем «Катикиро Уганды в Британии» (правда, с некоторыми сокращени-
ями). Полный перевод записок Мукасы вышел в 1975 г. под названием 
«Сэр Аполо Каггва открывает Британию» [Mukasa].

Каггва был лучше подготовлен к воспри ятию достижений евро-
пейской цивилизации в одном из ее очагов – Великобритании, – чем 
многие его соотечественники. Сказались и образование, полученное 
им у миссионеров, и многочисленные служебные и личные контакты 
с европейцами. Еще до поездки в Англию достижения европейской 
цивилизации прочно вошли в быт Каггвы, о чем он сам с гордостью 
сообщал: «В 1890 г. купил часы, в 1894 г. построил себе двухэтажный 
дом, в 1896 г. купил керосиновую лампу, а в 1898 г. – велосипед, а с 
1894 г. начал есть сидя за столом и пить чай вместо бананового пива» 
[The King’s Men, p. 183].

Уже в последние годы XIX в. он активно пользовался пишущей 
машинкой. Да и деловым человеком по европейским понятиям его 
тоже можно было назвать. Миссионер Дж. Роскоу отмечал: «Он ведет 
полную отчетность в судебных и государственных делах. Просто уди-
вительно, даже для европейца, что он так много успевает» [Pawlikova,  
p. 200–201]. Главный урок для соотечественников, который Каггва и 
его секретарь вынесли из поездки в Англию, сформулирован в книге 
Мукасы так: «Помни те, что мудрость не приходит к ленивым и сла-
бым лю дям, но лишь к тем, кто упорно трудится и ежедневно обдумы-
вает свой труд». Каггва и его секретарь твердо верят, что «их внуки 
будут гораздо мудрее», и призывают в последних строках книги «еже-
дневно наставлять детей, чтобы они учились всему, чему можно, и, в 
свою очередь, учили своих детей» [Mukasa, p. 159].

В рамках рассматриваемой темы важно подчеркнуть, что Каггва 
раньше всех в Уганде понял важность фиксации на бумаге истории 
своего народа, существовавшей прежде в устных преданиях и пере-
дававшейся из поколения в поколение. Еще в начале 90-х гг., после 
бурных событий – «христианской рево люции», «войны Лугарда» и 
утверждения чужеземного гос подства в Буганде, – он начал записы-
вать события, участником (а порою и вдохновителем) которых он был. 
Есть сведения, что уже в 1894 г. им была подготовлена брошюра «Эн-
тало за Буганда» («Войны Буганды»). А в 1901 г. произошло знамена-
тельное событие в истории Буганды и Уганды в целом: вышла книга 
Каггвы «Бассекабака бе Буганда» («Кабаки Буганды») – первая в мире 
книга об истории Буганды, да еще и написанная самим бугандийцем 
на родном языке луганда. Это была запись устных исторических пре-
даний баганда в таком виде, как они существовали в народе. А со-
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хранялись они по царствованиям каждого следующего кабаки – так и 
строится книга Каггвы. В английском переводе книга вышла в 1971 г., 
[Kaggwa, 1971], что сделало ее доступной широкому кругу исследова-
телей во всем мире. 

Само по себе появление такой обширной книги – около 90 тысяч 
слов – спустя немного лет после создания письменности на языке 
луганда является огромной заслугой Каггвы. Устная традиция баган-
да выступает в его работе в относительно чистом виде, сохраняются 
все ее основные черты: и прямая речь, и диалоги, и элементы мифо-
логии, которые критически не переосмысливаются за некоторыми 
исключениями. Так, излагая миф о змее Ббемба, правившем одной 
из соседних стран, он тут же добавляет: «Как может простая змея 
быть правителем страны? Наверное, это был человек» [Ibid., p. 3]. 
Кроме того, излагая устную традицию баганда царствование за цар-
ствованием, а в тех случаях, когда имелось несколько версий одного 
и того же факта, он приводил их все. Это действительно рассказ о 
кабаках, причем каждому Каггва дает краткую характеристику: На-
кибангга – «хороший правитель, раздал земли своим сановникам» 
[Ibid., p. 29], Сунна «отравил своих врагов, но был хорошим прави-
телем» [Ibid., p. 34]. Народ остается как бы «за кадром», за исключе-
нием очень интересного сообщения о реакции на появление первых 
европейцев: «Европеец по имени Спик и его друг Грант прибыли в 
столицу баганда. Белый человек – это было удивительно и интерес-
но. Даже те, кто ушел на войну, сразу же побросали свои позиции и 
прибежали в столицу посмотреть на белого человека» [Ibid., p. 155]. 
Дата прибытия Спика и Гранта в Буганде (правда, 1861 вместо 1862) 
– одна из трех, вообще присутствующих в книге Каггвы. Две другие 
– правление кабаки Мутесы I и дата его собственного рождения – 
приблизительно 1865 г. [Ibid., p. 158].

Первая книга Каггвы имела огромный успех. В 1902 г. изда-
ние «Юганда Ноутс» вынуждено было отреагировать на жалобы 
по поводу ее цены: «Книга катикиро продается сейчас по 5 рупий – 
цена высокая, но необходимая из-за небольшого тиража (500 экз.)» 
[Kiwanuka, 1966, p. 135]. Она была переиздана еще три раза на языке 
луганда (в 1912, 1927 и 1955 гг.), а в 1971 г. была издана на английском 
языке. Книга Каггвы считается настолько серьезным исследованием, 
что ее не оставляет без внимания ни один из ученых, занимающихся 
историей Уганды. Однако само ее существование затруднило работу 
нескольким поколениям исследователей, собиравших устную истори-
ческую традицию в Буганде. Как писал Киванука, «даже если инфор-
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манты не читали его книг, нельзя быть уверенным в том, что они не 
были под влиянием тех, кто их читал» [Ibid., p. 147].

Вслед за этой книгой последовали другие произведения Каггвы на 
истори ческую тему: «Экитабо кье Эмписа за Абаганда» («Книга об обы-
чаях и традициях баганда») 1905 г., «Экитабо Кь’Эбика бья Абаганда» 
(«Книга о кланах баганда») 1908 г., а также более специальные работы 
– «Экитабо кья Кика кье Нсенене» («Книга о клане Кузнечик») 1904 г., и 
«Энгеро за Баганда» («Басни баганда») 1902 г. Этот список книг сделал 
бы честь любому современному ученому, а ведь Каггва оставался все это 
время крупным политическим деятелем и занятым человеком. 

Вторая из его книг, «Обычаи баганда», была переведена на англий-
ский язык уже в 1934 г. [Kaggwa, 1934], и считается такой же клас-
сической, как и более объемная книга миссионера Дж. Роскоу под 
тем же названием. Кстати сказать, именно Роскоу, использовавший 
Каггву как информанта для своих работ, как считается, подтолкнул 
его к написанию собственных книг. Хотя в «Обычаях баганды» Ка-
ггву большое количество чисто этнографических сведений (культы и 
верования, обычаи, ремесла, пища и одежда, песни и музыка и пр.) 
– примерно треть ее составляет глава «Короли и их королевы», пред-
ставляющая собой пересказ предыдущей книги. Однако это не просто 
пересказ: добавлены некоторые детали и уточнения, в частности, пор-
треты кабак Мутесы I и Мванги. 

Каггва выступает в этой книге уже скорее как историк. Описывая 
тот или иной обычай баганда, он указывает, когда он возник (по его 
хронологии – при каком кабаке) и как эволюционировал в дальней-
шем. Описывая социальные институты, Каггва применяет термины, 
воспринятые, вероятно, от Роскоу – например, «феодальные вожди». 

В этой книге, в отличие от предыдущей, явно видны взгляды ав-
тора – представителя христианизированной верхушки аристократии 
Буганды, опоры британского колониального режима. Так, гордясь 
историческими достижениями баганда, он в то же время развенчивает 
их традиционных богов: «эти так называемые боги были раньше жи-
выми созданиями» и сетует, что «несмотря на распространение хри-
стианства эта система еще не исчезла» [Kaggwa, 1934, p. 124]. Каггва 
враждебен к арабам и исламу: «арабы нарушили многие гуманные 
обычаи баганда» [Ibid., p. 98]. Он лоялен к англичанам и критикует 
Мвангу, восставшего, в конце концов, против их власти, пойдя даже 
против истины: «страна возненавидела его» [Ibid., p. 62].

Книги Каггвы нашли в Уганде не только читателей, но и после-
дователей, захотевших поспорить с его инфор мацией, или дополнить 
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ее, или написать свои книги. Таких возможностей становилось все 
больше: с 1907 г. протестантская миссия начала издавать на луганда 
газету «Мунно», а Белые отцы с 1911 г. – газету «Эбифа». В них в 
1910–1920-е гг. публиковались такие авторы, как Аливали, Ггомотока 
и Китакуле. В своих статьях они дополняли сведения, приведенные 
в книгах Каггвы, добавляя все новые и новые детали. В самом конце 
1930-х гг. были написаны еще две важных книги по истории Буганды: 
«Буганда и Кабака» П. Зимбе и «Краткая история Буганды» Дж. Мити, 
которая не была издана. Крупнейший специалист по истории Буганды 
Семакула Киванука отмечает, что эти два автора – скорее толкователи, 
чем хронисты. Он объясняет это тем, что Каггва писал по горячим 
следам, а эти авторы – через много лет после событий рубежа веков. 
Он же утверждает, что эти работы представляют качественно новый 
этап исторических описаний [Kiwanuka, 1971, p. 19–20].

Таким образом, своими книгами Аполо Каггва открыл целый по-
ток исторических сочинений угандийцев, и не случайно его называют 
отцом национальной историографии Уганды.

Каггва был не только первым угандийским историком, но и пер-
вым угандийским просветителем, понимавшим важ ность передовых 
европейских знаний и немало способствовавшим их распростране-
нию в Буганде. Дж. Роскоу писал о нем еще и так: «Сэр Аполо Ка-
ггва является выдающимся лидером не только в делах религиозных, 
но также в светской и политической жизни. Он мудрый и преданный 
проводник всего, что ведет к прогрессу… В последние годы он при-
обрел печатный станок... С этого станка разошлись написанные сэром 
Аполо Каггвой на основе полученной им от властей информации или 
составленные под его руководством брошюры о разведении хлоп-
ка, культивации каучука, лечении болезней скота и пр.» [Pawlikova,  
p. 200–201]. 

Каггва был также членом синода англиканской церкви в Уганде. 
Во всех делах, касающихся религии, он использовал свое влияние в 
синоде. Так, при его участии в 1910 г. синод принял решение, запре-
щающее вождям и их аппарату работать по воскресеньям. Через си-
нод и люкико (Совет знати Буганды) Каггва проводил и мероприятия 
по борьбе с пьянством. Несмотря на протесты администрации, он су-
мел заставить некоторых строптивых вождей выплачивать деньги на 
содержание Королевского колледжа Будо – одного из первых средних 
специальных учебных заведений в Буганде, созданного под эгидой 
протестантской миссии для местной аристократии и существовавше-
го на церковные деньги.
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Сам Каггва не был таким уж строгим христианином. Его деятель-
ность в синоде и вообще отношение к христи анству с самого нача-
ла объяснялись политическими мотивами, что было характерно для 
первых христиан в Буганде. Для Каггвы, как и для большинства хри-
стиан его поколения в Буганде, главным было скорее светское содер-
жание мис сионерской деятельности, прежде всего распространение 
грамотности и европейского образования. В повседневной жизни 
христианские догматы спокойно уживались в нем с языческими пред-
ставлениями. Так, например, в ответ на обвинения баганда-христиан 
в многоженстве Каггва изрек: «Не вижу, почему против христиани-
на, который берет жену по местным обычаям, будучи уже женатым в 
соответст вии с христианской религией, должны быть приняты меры. 
Если меры хочет предпринять жена, это ее дело, но ничье больше» 
[Балезин, 1989, с. 115]. Таким образом, религиозные представления 
Каггвы – и это было характерно для христианства в колониальном об-
ществе Африки – представляли собой синтез христианства и традици-
онных верований. 

Политическая карьера Каггвы оборвалась резко и драматично. Он 
не сумел найти общего языка с новым комиссаром провинции Буганда 
Постлетвейтом. Между ними разго релся затяжной конфликт, начав-
шийся в середине 1925 г. В 1926 г. ему предложили уйти в отставку, 
и он вскоре умер. Каггва был многогранной личностью. К его поли-
тической деятельности можно относиться по-разному, но значение 
трудов Каггвы в развитии национальной историографии Уганды и в 
более широком смысле в становлении постколониальной библиотеки 
трудно переоценить. 

В 1934 г. в британском протекторате Уганда появился светский 
«Угандийский журнал», в котором также публиковались угандийцы, 
при чем не только из Буганды, но и из других частей протектората. В 
частности, в 1935–1937 гг. на страницах журнала была опубликована 
на языке руньоро с кратким английским переводом книга омукамы 
(правителя) Буньоро Тито Виньи «Правители Буньоро-Китары». Эта 
книга, сделанная по образцу работ Аполо Каггвы, представляет собой 
изложение устной традиции Буньоро. Важно подчеркнуть, что Тито 
Виньи вступил на престол Буньоро еще в 1924 г. и писал свою работу, 
находясь при исполнении обязанностей «туземного правителя королев-
ства Буньоро-Китара». Титул этот он получил по соглашению 1933 г. с 
британскими властями, которого добивался почти 10 лет, т. к. Буньоро 
с рубежа ХIХ–ХХ вв. имело статус «завоеванного королевства». Пафос 
книги Тито Виньи, в частности, и состоит в том, чтобы показать, что 
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его страна имеет не менее славную историю, чем ее историческая со-
перница, получившая преференции в британском протекторате, – Бу-
ганда. Важно подчеркнуть, что автор пользовался авторитетом в своем 
народе не только как успешный борец за ущемленные права Буньро, но 
и как сын опального омукамы Кабареги, многие года возглавлявшего 
антиколониальное сопротивление, в 1899 г. арестованного и сосланного 
британскими властями на Сейшельские острова. Тито Виньи, получив-
ший миссионерское образование, провел с отцом на Сейшелах 10 лет, 
и, несомненно, узнал от него многое о сложном периоде истории своей 
страны в период колониального раздела Африки. Кстати, печатался он 
под псевдонимом «КВ», что означало «Кабарега и Виньи». 

Известный британский историк Роланд Оливер писал о книге Тито 
Виньи: «Он, как никто другой, был близок к традиционному перво-
источнику. И все, что он писал, по сути дела, выдерживает достаточно 
тщательную проверку. Но даже если бы это была фальсификацией, то 
это была бы блестящая фальсификация» [Oliver, p. 113].

Важной вехой в «непрофессиональной» историографии Уганды 
стал выход в 1947 г. книги Джона Ньякатуры «Правители Буньоро-Ки-
тары». Ее ставят в один ряд с работами Каггвы и называют класси-
ческой. Книга вышла на языке руньоро, но широко известной стала 
благодаря английскому переводу, сделанному Теопистой Мугванья 
и изданному известным угандийским историком проф. Г. Узоигве 
[Nyakatura]. Узоигве снабдил книгу обширным научным аппаратом, 
но вынес его за пределы текста, сохранив, таким образом, его целост-
ность и в английском переводе. 

Джон Вильям Ньякатура родился около 1895 г. в семье придвор-
ного правителей Камураси и Кабареги. Первые уроки истории он по-
лучил от отца. Ньякатура учился в миссионерских школах, причем не 
протестантских, как Каггва, а католических. С 1912 г. он работал клер-
ком в местных судах Буньоро, а с 1923 г. занимал различные долж-
ности в колониальном аппарате, дослужившись до должности главы 
одной из провинций Буньоро. В 1953 г. он ушел в отставку и посвятил 
остаток жизни борьбе за возращение Буньоро территорий, передан-
ных британскими властями Буганде при установлении протектората. 

Работу над книгой Ньякатура начал еще в конце 1930-х гг. Источ-
никами для нее послужили материалы устной традиции, собранные и 
записанные самим автором. По косвенным упоминаниям можно сде-
лать вывод, что большинство информантов Ньякатуры были свидете-
лями последних лет независимости Буньоро и героического сопротив-
ления Кабареги британской колониальной экспансии. 
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Несомненную помощь при написании книги Ньякатуре оказа-
ли миссионеры. В частности, он использовал кое-какие английские 
материалы о появлении первых миссионеров в Восточной Африке, 
но поскольку английским языком он не владел, именно миссионе-
ры переводили их для него. Более того, что очень важно, благодаря 
миссионерам в книге Ньякатуры, начиная с омукамы Олиме (начало  
XVIII в.), появляются датировки.

Но книга Ньякатуры – не просто изложение устной исторической 
традиции Буньоро, а попытка ее осмысления. Книга адресована мо-
лодым баньоро, автор пытается пробудить в них гордость за историю 
своей страны. Она охватывает большой исторический период: на-
чиная со становления Китары-Буньоро как государственного обра-
зования в XII–XIII вв. до конца 1940-х гг. ХХ в. При этом Кабареге 
уделяется не больше внимания, чем остальным правителям страны.  
И хотя естественным образом история Буньоро предстает в книге как 
история правлений, все же читатель может найти в ней сведения и о 
жизни и занятиях простых людей. Например, о том, что при правителе 
Ндахуре в Буньоро начали возделывать кофе и хлопок, завезенные, 
как считает автор, из Египта [Nyakatura, p. 27]. 

Особая глава содержит интересные и ценные сведения о жизни и 
ритуалах двора омукамы – верховного правителя Буньоро. В этих во-
просах автор был достаточно компетентен, т. к. с детства был близок 
ко двору. 

Первые три части книги посвящены истории Буньоро-Китары до 
появления первых европейцев, что случилось в конце ХIХ в. Волны 
миграции, которые пропустило через себя Восточноафриканское Ме-
жозерье, отражены в книге в виде смены правящих династий Китары. 
В том числе говорится и о династии Абачвези, более светлокожих, о 
которых упоминает устная традиция всех межозерных государств. 
Интересно, что первых европейцев, которых увидели жители Буньо-
ро, они приняли за вернувшихся в свое царство Абачвези. 

Общий пафос книги Ньякатуры можно было определить как 
буньороцентризм. Он все время пытается показать, что Буньоро-Ки-
тара была основой исторического развития региона, и именно из нее 
выделились постепенно другие государства, в частности Буганда, за-
нявшая в британском протекторате привилегированное положение. 

Показательно отношение автора к омукаме Кабареге (ок. 1849–
1923 гг.). Ньякатура называет его «одним из самых уважаемых пра-
вителей Китары», «наиболее могущественным и сильным», который 
«восстановил былую славу и престиж Китары», потому что значи-
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тельно расширил ее границы за счет соседей [Nyakatura, p. 107]. Но 
ведь Кабарега – признанный герой антиколониального сопротивле-
ния, последовательно выступавший с оружием в руках против бри-
танской колониальной экспансии. Ньякатура же – выходец из мисси-
онерской школы, лояльный к британским властям. Поэтому главные 
цели британцев в регионе, по его мнению, – «борьба с ужасами рабо-
торговли», которой они «отдали много сил и энергии», а также «тор-
говля и распространение Слова Божьего» [Ibid., p. 113]. А Буньоро 
они захватили, по его мнению, чтобы укрепить свои границы с фран-
цузскими владениями, и чтобы защитить Буганду» [Ibid., p. 154]. Что 
же до Кабареги – у Кабареги, оказывается, «просто не было хороших 
советчиков, которые могли бы ему объяснить новые силы, пришедшие 
в Африку» [Ibid., p. 107]. Более того, даже сражаясь с англичанами, 
Кабарега, оказывается, не нанес им значительного ущерба: например, 
в решающем сражении в 1899 г., закончившемся его пленением, были 
убиты всего семеро англичан, да и то не его воинами, а нубийцами – 
его временными союзниками [Ibid., p. 161]. 

На этом фоне Ньякатура всячески превозносит лояльность британ-
ским властям преемников Кабареги на троне Буньоро, и деятельность 
британцев в его стране: «Мы должны благодарить центральное пра-
вительство за усилия по развитию нашей страны» [Ibid., p. 176–178]. 

Возвеличивая прошлое Китары, Ньякатура призывает молодежь к 
возрождению ее традиций, распространению языка руньоро, которым 
надо гордиться, «помня о былой славе Китары». В то же время он 
сетует, что баньоро до сих пор поклоняются традиционным «языче-
ским» богам: «О Боже! Помоги нашим глазам открыться Твоему вели-
чию, чтобы мы смогли подчиняться Тебе, чтобы вся страна оставила 
языческие верования и обратилась в веру Христову!» [Ibid., p. 146]. 

Таким образом, книга Ньякатуры в еще большей степени, чем кни-
ги Каггвы, отражает не только и не столько традиционные представле-
ния об истории его народа, а скорее уже некую версию, подвергшуюся 
колониальному синтезу. 

Важно подчеркнуть, что как книги Каггвы остаются совершенно 
обязательной для прочтения классикой по истории Буганды, так и 
книга Ньякатуры остается такой же классикой по истории Буньоро по 
сию пору.

«Непрофессиональная» историография в Уганде не была в Африке 
явлением уникальным. Наоборот, отечественный исследователь на-
циональных историографий на Африканском континенте Д. П. Урсу 
отмечает, что этот пласт историографии был необходимой ступень-
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кой к современной профессиональной историографии Африки. Он 
подчеркивает: «Африканская историография зародилась в результате 
синтеза донаучной традиционной истории и современных принципов 
познания прошлого, общепринятых в мировой науке» [Урсу, c. 113].

Особо отметим слово «синтез», которое мне кажется более подходя-
щим для многих явлений колониального общества, и, в частности, для 
постколониальной литературы. Рассмотренные здесь книги угандий-
цев – самые значимые в этом ряду не только в Уганде, но и, пожалуй, 
во всем Восточноафриканском регионе, конечно, еще нельзя отнести 
к постколониальной литературе. И дело не во времени их написания, 
конечно – уже становится общим местом замечание, что постколони-
ализм как явление возник не после колониализма, а в его недрах. Но 
возник именно как его отрицание. Каггва же, Тито Виньи и Ньякатура 
были настроены к британским колониальным властям лояльно и оправ-
дывали их действия. Значение их книг в другом – они сумели по-новому 
взглянуть на историческое прошлое своих народов, оценить его значи-
мость важность письменной фиксации на бумаге. Поэтому их работы, 
как и работы других непрофессиональных историков, были важным 
шагом к формированию постколониальной библиотеки. 
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Статья посвящена специфике интеллектуального климата и мо-
рально-психологической атмосферы в Новой Зеландии 1960-х гг. Дан-
ная основана на материалах ведущих новозеландских газет данного 
периода – «Нью-Зиленд геральд» (Окленд) и «Пресс» (Крайстчерч). 
Автор доказывает, что проблемы идентичности являлись центральны-
ми для новозеландского общества середины ХХ в. 

Ключевые слова: Новая Зеландия, новозеландская пресса, иден-
тичность, иммиграция, холодная война. 

Новая Зеландия традиционно воспринимается как значимый эле-
мент «Pax Britannica». Большинство исследователей исходят из того, 
что специфика условий формирования новозеландского общества 
после заключения знаменитого Договора Вайтанги 1840 г. привела к 
тому, что оно восприняло многие ценности, характерные для британ-
ской политической культуры. Тезис о Новой Зеландии как «Британии 
Южных морей» вошел и в советскую историографию [Малаховский, 
1973]. 

Вместе с тем, проблемой является то обстоятельство, что интел-
лектуальная история Новой Зеландии, к сожалению, редко привлекает 
внимание российских исследователей. Общие проблемы истории дан-
ной страны были проанализированы в известных трудах К. В. Мала-
ховского [Малаховский 1973, Малаховский, 1981]. Ушедшая несколь-
ко лет назад из жизни Л. Г. Стефанчук, прежде всего, известна как 
специалист по проблемам социально-экономического развития Новой 
Зеландии [Стефанчук]. Благодаря усилиям профессора В. П. Олтар-
жевского в конце 1970-х гг. в Иркутске возник Центр Азиатско-тихо-
океанских исследований (ЦАТИ), сотрудники которого традиционно 
большое внимание уделяли именно Новой Зеландии. Однако боль-
шинство трудов иркутских исследователей было посвящено пробле-
мам внешней политики Новой Зеландии, российско-новозеландских 
отношений, в меньшей степени – ранней истории данной страны 
[Олтаржевский]. Различные аспекты истории российско-новозеланд-
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ских культурных связей, вопросы истории российской иммиграции 
в Новую Зеландию находятся в центре внимания Е. В. Рудниковой 
[Восточные ветви российской диаспоры в прошлом и настоящем,  
с. 236–256]. 

Вместе с тем вопрос о морально-психологической атмосфере и ин-
теллектуальном климате в Новой Зеландии в середине ХХ в. является 
весьма значимым для исследования. Как известно, это было чрезвы-
чайно важное время для «Pax Britannica». Трансформация империи 
в Содружество наций, формирование национальных идентичностей, 
усиление международных миграционных потоков не могли не вызвать 
дискуссии в среде интеллектуалов во многих странах, в том числе и 
в Новой Зеландии. Какие проблемы поднимались в ходе этих дискус-
сий? Как воспринимали новозеландские интеллектуалы меняющийся 
мир? 

Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к анализу исто-
рических источников, в частности, национальной периодической пе-
чати. Автору данной статьи довелось работать с материалами веду-
щих новозеландских газет 1960-х гг., комплекты которых хранятся в 
Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне. Речь, в частности, идет об 
оклендской «Нью-Зиленд геральд» и газете «Пресс», издававшейся в 
Крайстчерче. Это были большие ежедневные издания: оклендская га-
зета выпускалась на 16 полосах, а ее выходивший на Южном острове 
собрат – на 24 полосах. 

1960-е гг. – время быстрого развития экономики Новой Зелан-
дии. В стране преобладал мелкий бизнес, более половины предприя-
тий были основаны на использовании труда десяти и менее рабочих. 
Традиционной минерально-сырьевой базой промышленности здесь 
являлся бурый уголь. Однако именно привлеченная нами пресса по-
казывает, что начало 1960-х гг. стало временем своеобразного перело-
ма, перехода к новой энергетической базе новозеландской экономики. 
Как отмечала газета «Пресс», в этот период наблюдалась «деграда-
ция» угольной промышленности страны, некогда «живого, цветущего 
вкладчика в экономику Новой Зеландии» [Fuel and power]. Данное об-
стоятельство, конечно, было неслучайным и во многом отражало об-
щемировые тенденции. Характерно, что именно в эти годы в Капуни 
были обнаружены запасы природного газа. Позднее, уже в 1970-е гг., 
он станет по трубопроводу подаваться в Окленд, Веллингтон и другие 
города страны [Малаховский, 1981, с. 161]. 

Технологический прогресс обусловливал новый уровень, на кото-
рый поднималось в послевоенный период новозеландское сельское 
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хозяйство. Продолжало развиваться пастбищное животноводство, 
росло производство мяса, молока и шерсти – традиционных основ 
экономики Новой Зеландии. Эти процессы находили свое отражение в 
материалах прессы. Как сообщала «Пресс», около 30 стран являлись в 
начале 1960-х гг. импортерами новозеландского мяса, причем, наряду 
с США, Канадой, Японией и т. д., среди них были и социалистические 
страны (в частности, ЧССР) [New meat markets]. 

Вместе с тем материалы «Нью-Зиленд геральд» показывают, что 
в предпринимательской среде активно обсуждался вопрос о новых 
принципах торговли традиционными экспортными товарами в ус-
ловиях распада Британской империи. Речь, в частности, шла о тор-
говле шерстью. Часть бизнес-сообщества полагала, что необходимо 
по-прежнему осуществлять торговые операции через Лондон, другая 
предлагала новозеландским овцеводам искать иные варианты сбыта 
продукции [More wool going to London sales]. 

На страницах оклендской газеты обсуждались и планы развития 
новых отраслей в экономике страны. Так, некоторые бизнесмены пы-
тались начать разведение рыбы на специальных фермах, что уже в на-
чале 1960-х гг. представлялось весьма перспективным направлением 
[Fish-farming as new industry].

Однако ключевое внимание национальная пресса 1960-х гг., пожа-
луй, все-таки уделяла проблеме идентичности новозеландского обще-
ства. В условиях трансформации империи актуализировался вопрос о 
том, кто такие новозеландцы, каково их место в меняющемся мире? 

Это неизбежно поднимало проблему маори и их социального 
статуса. Как известно, даже в советской исследовательской литера-
туре признавался тот факт, что после Второй мировой войны поло-
жение коренного населения значительно улучшилось. Численность 
маори росла, к началу 1960-х гг. их насчитывалось порядка 167 тыс. 
чел. Коренное население становилось более урбанизированным, за 
1945–1961 гг. ежегодный прирост городского населения среди маори 
составлял 16 %. Рождаемость среди коренных жителей была почти 
вдвое выше, чем у основной массы населения. И даже смертность у 
них была ниже. Маори добились отмены закона о продаже им спирт-
ных напитков [Малаховский, 1981, с. 170]. 

Однако все эти процессы вызывали неоднозначную реакцию об-
щества, которая выплескивалась на страницы прессы. Заявление пра-
вительства Новой Зеландии о получении маори равных с остальным 
населением избирательных прав вынудило одного из пакеха («белых» 
новозеландцев) написать письмо в газету «Пресс». Он подчеркивал, 
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что правовая эмансипация маори ставит много вопросов. Во-первых, 
в таком случае необходимо было ликвидировать специальные места 
в парламенте для маори. Во-вторых, логично было бы уравнять коли-
чество избирателей в различных избирательных участках (в участках 
для маори численность избирателей изначально была ниже) [Maori 
electorates]. Таким образом, «белые» новозеландцы полагали, что 
нельзя создавать привилегированное положение для маори. Фактиче-
ски дискуссии 1960-х гг. закладывали основы для того обсуждения 
данной темы, которое будет происходить в новозеландском обществе 
конца ХХ – XXI в., когда вопрос о роли маори в формировании но-
возеландской идентичности стал особенно острым. 

На страницах новозеландских газет 1960-х гг. активно обсужда-
лись и миграционные проблемы. Заметим, что анализ прессы как 
исторического источника заставляет сделать любопытные наблюде-
ния. При анализе роли Новой Зеландии в международных миграци-
ях населения середины ХХ в. советская историография традиционно 
делала акцент на то обстоятельство, что в этот период наблюдался 
значительный рост эмиграции из Новой Зеландии, обусловленный 
безработицей, усилением классовой поляризации в обществе и т. д. 
[Малаховский 1981, с. 166–167]. Однако, как показывает пресса, об-
щество гораздо больше волновала проблема иммиграции в Новую 
Зеландию. Как известно, в послевоенный период страна проводила 
достаточно активную иммиграционную политику. Но уже к началу 
1960-х гг. рост числа переселенцев начинал вызывать недовольство 
части общества. 

На страницах «Пресс», в частности, шла активная полемика по 
этому вопросу. Часть ее участников предлагали «закрыть ворота 
и держать их закрытыми, пока нас не настигла перенаселенность»  
[The Press. 1960. April 2]. Один из корреспондентов газеты, Дж. Форстер, 
выступая за ограничение приема иммигрантов, заявлял о необходимости 
«оставить возможности развития для детей наших детей» [Forster]. 

Однако не все новозеландцы были настроены столь негативно по 
отношению к иммигрантам. Были и такие, кто указывал, что прием 
богатых переселенцев принесет дополнительные средства в нацио-
нальную экономику [The Press. 1960. April 2]. В газетах раздавались 
голоса и самих иммигрантов. Так, в апреле 1960 г. «Пресс» опублико-
вала открытое письмо одного из своих читателей, подписанное «Но-
вый иммигрант, который желает много работать». Он выступил про-
тив заявлений о необходимости «закрытия» страны. По его мнению, 
приверженцы антииммигрантских настроений были по своей психо-
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логии традиционалистами и консерваторами, которые «всегда против 
всяких изменений». Между тем, по его мнению, новозеландское об-
щество нуждалось в инновациях, творческих личностях. Как указы-
вал этот человек, следовало учитывать, что и без того «слишком много 
молодых умов» покидало Новую Зеландию [The Press. 1960. April 5]. 

Безусловно, данная точка зрения также разделялась частью но-
возеландского общества 1960-х гг. Те новозеландцы, которые имели 
возможность и желание ездить в другие страны, убеждались в том, 
что открытость страны является важным фактором ее экономическо-
го развития. Один из читателей «Пресс» подчеркивал, что, например, 
Канаду именно иммиграция сделала экономически развитой страной. 
Указывая на возможные последствия открытости Новой Зеландии, 
этот читатель замечал: «Подобный приток населения может лишить 
Новую Зеландию части ее викторианского шарма, но в стране, где 
экономике необходимо стремительно развиваться и в которой боль-
шинство внутренних производств плохого качества и очень дороги, 
приток новой крови очень нужен» [The Press. 1960. April 11]. 

Однако, здесь, конечно, вставал вопрос не только о «викториан-
ском шарме» Новой Зеландии, но и об англосаксонском типе класси-
ческого новозеландца. Поэтому совершенно неслучайно, что «Пресс» 
активно обсуждала на своих страницах расовые проблемы. Это об-
суждение показывало, что в обществе были различные точки зрения. 
Часть читателей газеты (мнение которых выражал, например, Р. Уи-
лер) критиковали «имперских лоялистов», сторонников сохранения 
неизменной Британской империи, полагая, что именно политика та-
ких людей и приводила к волнениям в разных ее частях (например, 
к «восстанию Мау-Мау» в Кении в 1952 г.) [The Press. 1960. April 1]. 
Один из читателей «Пресс», Т. Шоу, поэтически заявлял: «Британский 
Рай, с его политикой первенствующей нации, покинут». Однако, сам 
он об этом не сожалел, полагая, что демократия предполагает соблю-
дение «христианского принципа равенства». Главное, полагал Т. Шоу, 
состояло в том, что обществу необходимо было осознать: глобализа-
ция и межкультурная коммуникация во всех формах – это необрати-
мые процессы. «Будущее не за белыми и черными, а за коричневыми», 
– заявлял он [Shaw].

Однако, нельзя отрицать тот факт, что далеко не все новозеландцы 
разделяли эту точку зрения. Были и гораздо более традиционалистски 
настроенные личности. Наследие Британской империи было все еще 
живо: когда читаешь опубликованные в новозеландской прессе тех 
лет статьи, то понимаешь, что ощущение принадлежности к некоему 
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единому целому продолжало сохраняться. Новозеландцев по-прежне-
му интересовала ситуация в других частях уходившей в прошлое им-
перии. Дискуссии в новозеландском обществе вызвала, например, по-
литика апартхейда, которая проводилась в ЮАР. Так, читатель газеты 
«Пресс» Б. Томпсон заявлял: противники апартхейда игнорировали 
«одно из наших самых важных прав» – «право на дискриминацию». 
В действительности, считал он, это – «вполне естественное чувство 
инстинкта, связанного с сохранением расовой целостности». Обраща-
ясь к своим оппонентам, Б. Томпсон задавал им вопрос: хотят ли они, 
чтобы их «сыновья и дочери женились на африканских черных?» [The 
Press. 1960. April 1]. В целом необходимо отметить, что дискуссии 
1960-х гг. во многом предвосхищали те жаркие дебаты по проблеме 
национальной идентичности, которые происходят в современном но-
возеландском обществе.

Безусловно, серьезное влияние на интеллектуальный климат по-
слевоенной Новой Зеландии оказывала атмосфера холодной войны. 
Роль Советского Союза в мировой политике той эпохи была столь ве-
лика, что, конечно, эти сюжеты присутствовали на страницах новозе-
ландской прессы 1960-х гг. Однако этот вопрос представляет собой 
отдельную исследовательскую проблему. Заметим лишь, что ведущие 
газеты Новой Зеландии обращали внимание на сообщения западных 
СМИ о социально-политических протестах в СССР (в частности, о 
волнениях в Темиртау в 1959 г.) [Reported revolts by young Russians]. 
С надеждой воспринималась новозеландскими интеллектуалами ин-
формация о религиозных исканиях молодежи в CCCР, повороте ча-
сти советских людей к христианским ценностям как альтернативе 
марксизму [Nightmare of society without faith]. Все это было связано с 
тем, что внешняя политика СССР вызывала у многих новозеландцев 
серьезное беспокойство. Так, характерно, что на первой полосе од-
ного из номеров «Нью-Зиленд геральд» в 1961 г. было опубликовано 
интервью с Х. Ябсли – одним из руководителей Лаборатории исследо-
ваний радиоактивного излучения Крайстчерче. Данный материал был 
посвящен ядерным испытаниям в СССР. Специалист успокоил обще-
ство, заметив, что Новую Зеландию последствия этих испытаний не 
затронули. «Но, – тут же отметил Х. Ябсли, – если бы я жил в Канаде, 
Норвегии или Швеции, я забеспокоился бы» [Russian blasts]. 

Таким образом, изучение прессы как исторического источника 
может дать многое для понимания интеллектуального климата и мо-
рально-психологической атмосферы в новозеландском обществе. Оно 
отнюдь не было единым, внутри этого общества были сторонники 
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разных точек зрения на ключевые проблемы развития страны и мира в 
целом. Как подлинная «Британия Южных морей», Новая Зеландия яв-
лялась площадкой для дискуссий, которые проходили в условиях ре-
альной свободы слова. И многие участники этих дискуссий понимали, 
что необходимо сохранить эту специфику новозеландского общества, 
которая является базой для дальнейшего развития страны. Это и по-
зволило Новой Зеландии стать одним из высокоразвитых государств 
современного мира, прийти к тому положению, которое она занимает 
сейчас. 
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The Intellectual Climate of New Zealand in the Early 1960s  
(Based on Materials from the National Press)

The article examines the specifics of the intellectual climate and moral 
and psychological atmosphere in New Zealand in the 1960s. It is based 
on the leading New Zealand newspapers of the period, The New Zealand 
Herald (Auckland) and The Press (Christchurch). The author argues that 
identity problems were central to New Zealand society in the mid-20th 
century.

Keywords: New Zealand, New Zealand press, identity, immigration, 
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ЗАРОЖДЕНИЕ НИГЕРИЙСКОГО  
ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК ПРАКТИКА 

ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье рассматривается генезис нигерийского постколониаль-
ного искусства – живописи, скульптуры и архитектуры. В период с 
получения независимости в 1960 г. и до начала Гражданской войны 
1967–1970 гг. в Нигерии зарождается современная концепция искус-
ства, основанная на идее «естественного синтеза». Формирование 
новой философии было тесно связано со становлением националь-
ных идентичностей стран континента. Созданием этой концепции 
занимался небольшой коллектив студентов под названием «Зария». 
В статье делается попытка дать разносторонний анализ деятельно-
сти членов данного художественного общества, оценить его вклад в 
философское начало современного нигерийского искусства, а также 
очертить границы созданной им концепции «естественного синтеза».

Ключевые слова: Африка, современное искусство Нигерии, Зария, 
естественный синтез.

Мировой интерес к африканскому искусству стал проявляться на 
рубеже XIX–XX вв. В то время Африка все еще была той неизведан-
ной и таинственной частью мира, посещение которой гарантирова-
ло не только расширение границ миропонимания, но и возможность 
кардинально изменить творческое направление. С одной стороны, ху-
дожников манил экзотический колорит мусульманской Африки. Такие 
художники, как Эжен Делакруа, Пьер Огюст Ренуар и Джон Сингер 
Сарджент, отправлялись за вдохновением в Алжир, Марокко, Тунис 
и Египет. Начало XX в. ознаменовалось включением в авангардное 
течение «негритянского искусства». Предметы африканского декора-
тивно-прикладного искусства включались в живописные композиции 
Макса Пехштейна и Эрнста Людвига Кирхнер, представителей груп-
пы «Мост». Пабло Пикассо, Амадео Модильяни и Андре Дерен вдох-
новлялись масочной традицией Центральной Африки. Графическая 
же традиция отразилась в полотнах Пауля Клее. Анри Матисс, один из 
первых мастеров, обративших внимание на культуры Дальнего Восто-
ка и Черного континента, создавал не только полотна, но и скульптуры 
по сюжетам, черпаемым из африканского фольклора. 
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Ритуальность и самобытность впечатляла и манила европейских 
творцов. Так, например, Пикассо вспоминал о том, что его привлекло в 
экспонатах, представленных как «колониальные трофеи» в этнологиче-
ском музее Трокадеро: «Запах плесени и отвращение сдавили мне горло. 
Я был так подавлен, что сначала собрался было немедленно уехать, но 
я заставил себя остаться, чтобы исследовать эти маски, все эти объекты, 
которые люди создавали со священной целью служить посредниками 
между ними и неизвестными, враждебными силами, окружающими их. 
Люди пытались преодолеть свои страхи, давая им цвет и форму. И я 
понял, что действительно означает живопись. Это не эстетический про-
цесс, это – форма магии, которая находится между нами и враждебной 
вселенной, она воплощает как наши страхи, так и желания. В тот день 
я понял, что нашел свой путь» [Primitive Picasso…]. В целом, опираясь 
на то, что у многих художников африканские мотивы соединялись со 
средневековыми, можно высказать предположение о том, что в их вос-
приятии эти две культуры во многом перекликались. 

Вторая волна заинтересованности африканским искусством, на-
чавшаяся со времен новаторских выставок «“Примитивизм” в искус-
стве XX в.» (1984) и «Маги земли» (1989), была связана с желанием 
приспособить это искусство к истории европейского модерна. Она до-
стигла пика на рубеже веков, но не исчезла и по сей день. Выставка, 
в 1984 г. проходившая в Музее современного искусства Нью-Йорка 
(МоМА), был призвана подчеркнуть общее черты в «примитивном» 
и современном искусстве, но не увенчалась успехом и была раскри-
тикована за нерепрезентативность подбора экспонатов [Hanru, p. 9]. 
Учтя просчет «Примитивизма» и взяв в качестве контрреферентной 
точки парижскую «Колониальную выставку» 1931 г., в 1989 г. Жан-Ю-
бер Мартен организовал экспозицию, призванную решить проблему 
«стопроцентного игнорирования выставок 80 процентов земли».  
И уже выставка «Маги земли», прошедшая в Центре Жоржа Помпи-
ду и Гранд-аль в парке Ла-Виллет, сумела привлечь внимание обще-
ства к евроцентризму, хотя также не избежала критики [Hanru, p. 11].

В начале второй волны искусство целого континента обобщалось, 
а национальные особенности игнорировались. На сегодняшний день 
данный дискурс заключается, в первую очередь, в попытке выделить 
те основы, опираясь на которые творили африканские художники в 
период становления независимости. Ускорение темпов глобализации 
и усиление масштабов деятельности африканской диаспоры явствен-
но указали на неоднородность и множественность аллюзий, характер-
ных для современного африканского искусства.
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Одним из быстроразвивающихся направлений в истории мировой 
художественности является нигерийское постколониальное искус-
ство. В центре подхода к осмыслению его генезиса лежит зародивша-
яся в 1960-х гг. концепция «естественного синтеза». Как определил 
этот феномен современный исследователь Чика Океке-Агулу, вопреки 
«постулату негритюда о возвращении к воображаемому доколониаль-
ному, первозданному состоянию, африканская личность подразуме-
вала активный процесс формирования субъекта, основанного на за-
имствованных элементах из традиционной (туземной) и современной 
(западной) культур» [Okeke-Agulu, 2015, p. 95]. Это утверждение под-
тверждается примерами, доказывающими факт отсутствия в совре-
менном нигерийском (и африканском) искусстве той активной тради-
ции живописания, которая присуща ее европейской сестре. При этом 
в распространенных скульптурном и маскарадном творчестве часто 
можно заметить следы западной культуры – от логотипов известных 
компаний до отсылок на библейские сюжеты. Таким образом, автор 
утверждает, что ранние творения нигерийских авторов «не только от-
ражают зарождение основ нигерийской художественности, но и несут 
явные черты борьбы этих художников с уроками европейских сим-
волистов, постимпрессионистов и модернистов. Это поднимает важ-
нейший вопрос о соотношении между практикой и риторикой, между 
желанием и реальностью» [Ibid., p. 99]. В сухом остатке, Океке-Агулу 
говорит читателю, что естественный синтез, не являясь ни призывом 
к полному разрыву с колониальной традицией, ни декларацией отказа 
художников от вестернизированной современности путем возвраще-
ния к подлинной, воображаемой и туземной культуре, все-таки ча-
стично несет в себе и то, и другое стремление. 

Сам же сдвиг к глобализму возвращает современное искусство к 
вопросам самоопределения. Это, в свою очередь, указывает на по-
вороты, в ходе которых постколониальные художники сталкивались, 
осознавали, разрушали или привлекали европейскую традицию в 
качестве «строительных лесов» формирующейся эстетики. Таким 
образом, «естественный синтез» представляет собой первую созна-
тельную попытку художников Нигерии создать новый творческий ка-
нон. Хотя тщательное изучение работ художников показывает, что эта 
идея была по-разному ими интерпретирована, тем не менее, это были 
согласованные усилия поколения независимости Нигерии (1955– 
1967 гг.). Вместе художники предпринимали попытки связать толь-
ко образовавшуюся политическую свободу с культурной. Так связь 
искусства и политики стала основой для формирования универсаль-
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ных, национальных ценностей, а также философским началом нового 
взгляда на современность.

Интереснейшей особенностью этого взгляда стала его парадок-
сальность. Учитывая, что колониализм обеспечил экономическую, 
политическую и идеологическую основы европейского модернизма, 
постколониализм должен был быть противопоставлен модернизму. 
Тем не менее, работы художников в конце 1950-х и начале 1960-х гг. 
несли в себе черты европейской модерной художественности – в том 
числе стремление к новым стилям и веру в значимость роли творца. 
В связи с этим интересными представляются те пути, с помощью 
которых нигерийские художники соединяли в своем творчестве две 
стороны этого противоречия и закладывали основу для современного 
африканского искусства.

То, что сегодня известно как современное нигерийское искусство, 
можно отнести к совокупности трудов таких художников, как натура-
листы Айна Онабулу и Акинола Ласекан, скульптор Бенедикт Энвон-
ву, а также ряд других авторов. Однако философская, теоретическая 
основа этого искусства получила толчок для развития, когда студенты 
Нигерийского колледжа искусств, науки и техники сформулировали 
теорию «естественного синтеза». 

Накануне обретения независимости, в конце 1950-х гг., Нигерия 
пережила десятилетие исключительного роста образования. К 1950 г. 
в стране была разработана трехуровневая система начального, сред-
него и высшего образования, основанная на британской модели, с 
делением на академическую и профессиональную подготовку. Воз-
можность получить университетское образование давалась немногим, 
так как оно предназначалось для формирования узкого круга элиты.  
В 1950–1960-х гг. по рекомендации британской комиссии Эшби в Ни-
герии появилось пять высших учебных заведений: Университет Иба-
дана, Университет Нсукка, Университет Обафеми Аволово, Универси-
тет Ахмаду Белло Зария, Университет Лагоса [Timothy].

Художественное общество «Зария» было создано в 1958 г. груп-
пой студентов факультета изобразительного искусства Нигерийского 
колледжа искусств, науки и техники, прежде всего, как платформа для 
формирования новой культурной ориентации [Ezeluomba]. Общество 
существовало с 1958 по 1961 г. и было основано с целью синтезировать 
академическую науку (бесспорно заключенную в рамках европейской 
традиции) с африканской традиционной культурой посредством худо-
жественной практики. Эти художники были абсолютно убеждены, что 
их поколение столкнулось с серьезным культурным конфликтом из-за 
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несоответствия колониальной учебной программы и желания учащих-
ся актуализировать их национальную идентичность. Художественное 
общество «Зария» было результатом дискуссии между Уче Океке и 
Демасом Нуоко в 1957 г. В то время Океке и Нуоко как раз находились 
в процессе разработки персонального художественного стиля – это, 
вероятно, стало толчком для размышлений о пути нигерийского ис-
кусства, о необходимости изменений. Кроме того, до 1960 г. Нигерия 
все еще находилась под колониальным правлением, что стало еще 
одной причиной, по которой поддержка и развитие культурного на-
следия были необходимы. На этом основании базировались последу-
ющие неофициальные встречи Океке, Нуоко и их единомышленников. 

В художественное общество «Зария» входило всего семь человек: 
Уче и Саймон Океке, Демас Нуоко, Юсуф Грилло, Брюс Онобркпея, 
Эммануэль Окечукву Одита и Оселока Уквудии Осадебе. Каждому 
члену художественного общества «Зария» было предложено про-
вести часть своих каникул, документируя художественные формы и 
традиции своего региона или этнической группы, и поделиться этой 
информацией с членами общества во время встреч. Так они пытались 
изобрести новый стиль, основанный, в первую очередь, на туземных 
традициях. По их мнению, это стало бы маленьким шагом к форми-
рованию новой постколониальной идентичности [Okeke-Agulu, 2013,  
p. 509]. Этот момент был подчеркнут в обращении к обществу его пре-
зидента Уче Океке уже после обретения независимости Нигерией в 
октябре 1960 г. Он утверждал, что «художники новой нации, подобно 
священникам прошлых эпох, должны стать слугами нового гумани-
стического порядка, чьи истоки могут таиться в создании собственной 
школы искусства, независимой от европейских и восточных школ, но 
черпающей как можно больше из того, что мы считаем сливками этих 
влияний, и сочетающей их с местной художественной культурой» 
[Chukueggu, Onwuakpa, p. 261]. Таким образом, современное искус-
ство становилось формой политической деятельности, основанной на 
«естественном» сочетании культур колонизаторов и колонизованных. 
Первым шагом к реализации «естественного синтеза» стала попыт-
ка адаптации африканской скульптурно-прикладной традиции с ев-
ропейскими техниками. Так появились работы «Нигерия» (1959 г.) и 
«Титулованная женщина» (1966 г.) Д. Нуоко, «Эгбенуобе» (1961 г.) и 
«Христос» (1961 г.) У. Океке. Если в плане риторики художники вы-
брали одно направление, то их техники сильно рознились. 

Президент общества, Уче Океке, основоположник «школы Нсук-
ка», являлся одним из влиятельнейших художников нигерийского ис-
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кусства, творящим с позиции практики Ули. Он родился в 1933 г. в 
городе Нимо. С 1940 по 1953 г. посещал школу Святого Петра Кла-
вера, Метрополитен-колледж и Колледж епископа Шанахана, во вре-
мя обучения в которых он проявил интерес к рисованию. Даже перед 
поступлением в Колледж Зарии, он уже выставлял таксидермические 
работы в Музее Джоса. В 1958 г. он поступил в Колледж, вступил в 
общество «Зария», а также открыл культурный центр в Ибадане, кото-
рый позже вырос во всемирно известный Институт Аселе, где среди 
других культурных мероприятий в 1996 г. было снято документальное 
кино «Нигерийское искусство – родственные души». Океке был ди-
ректором Института африканских исследований Нигерийского уни-
верситета в Нсукке, почетным заместителем директора Международ-
ного биографического центра в Кембридже, а также сотрудничал со 
многими образовательными учреждениями в различных частях мира. 
Кроме того, Уче Океке разработал новаторский стиль дизайна, осно-
ванный на эстетике культуры Игбо, мотивах традиционных представ-
лений об африканской флоре, фауне и небесных телах. Среди работ 
Окекемы можно выделить созданные чернилами картины «Богома-
терь» и «Иосиф», а также полотна «Автопортрет», «Сидящая женщи-
на», «Погребальная процессия» и др. [Zaria Art Society].

Другой член общества Демас Нуоко занимался изготовлением 
глиняных скульптур. Особенность Нуоко заключалась в создании фи-
гур, которые, несмотря на очевидную абстрактность, являются пор-
третами реальных людей, одетых в осовремененную «традиционную» 
одежду [Demas Nwoko]. Художник родился в 1935 г. в городе Идумуд-
же Угбоко, в большом доме, спроектированным его отцом-архитек-
тором Тоа. Кроме учебы в Нигерийском колледже искусств, науки и 
техники в Зарии с 1957 по 1961 г., он занимался изучением архитекту-
ры в Ибадане, сценографией и фресками в Школе изящных искусств 
в Париже в 1960-х гг. В 1964 г. получил грант Рокфеллера на изучение 
театров Африки, Азии, Китая, Японии, Канады и США. Нуоко сделал 
серьезный вклад в развитие современного африканского театра – на-
писал ряд широко известных пьес: «Пальмовый напиток», «Данда», 
«Олимпийский танец» и «Дети рая». В арсенале Нуоко есть картины, 
глиняные скульптуры, мебель, фотографии, пьесы, плакаты, а также 
рисунки, сделанные исключительно карандашом. Среди его работ 
можно найти фрески «Кузнецы», «Таланты», статуэтки «Мудрец», 
«Мать и дитя», скульптуру «Тотемы Рандеву» в Международном аэ-
ропорту Лагоса, а также реализованные архитектурные проекты мо-
настыря Ибадана, Бенинского культурного центра и часовни в Исселе- 
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Уку. В числе живописных трудов – портрет «Сенегальская женщина», 
кроваво красные полотна на военную тему «Боец» и «Воин», а также 
карандашный наброски «Нищие в поезде», «Хвала певцу» [Zaria Art 
Society].

Еще один художник, принадлежащий к обществу «Зария», – Брюс 
Онобракпея, яркой особенностью которого является стремление в сво-
их работах объединить христианское искусство с нигерийской культу-
рой. Для этого он использовал мотивы Урхобо и другие аутентичные 
черты для интерпретации библейских историй. Онобракпея – худож-
ник глубоко религиозный. Он создал 60 иллюстраций для католиче-
ского Национального Катехизиса Нигерии. А в 1977 г. его гравюры под 
названием «Жизнь Святого Павла» были подарены епископом Фитц-
гиббоном папе Павлу VI по случаю его 80-летия [Okeke-Agulu, 2013, 
p. 518]. Работы Брюса Онобракпея представлены картинами, гравюра-
ми, инсталляциями и фотографиями. Как и его коллеги, Онобракпея 
через свои работы подчеркивал значение традиции и истоков как осно-
вы взаимодействия настоящего и будущего. Брюс Онобракпея вырос 
в небольшом малоизвестном селении, что определило преобладание 
фольклорной тематики в его ранних работах, в которых раскрывалась 
тема африканских мифов о происхождении и структуре мира. Позже 
он стал обращаться к темам природы, смешения религий, политики и 
вопроса человеческого выживания. Брюс Онобракпея создал уникаль-
ную технику гравюры (ритуальная «пластография» на основе тради-
ций Эдо и Бенина) [Bruce Onobrakpeya]. Он является лауреатом пре-
стижной премии «Живое человеческое сокровище», присужденной 
правительством Нигерии совместно с ЮНЕСКО, а также удостоился 
государственной награды за вклад в нигерийское искусство – ордена 
«За заслуги». В Музее Ватикана, Музее африканского искусства в Ва-
шингтоне и в Галерее современного искусства Тейт в Лондоне можно 
встретить работы Онобракпея: рельефы «Благодарение», «Кабиеси и 
его восемнадцать виньеток», полотна «Мария» и «Секрет охотника»,  
а также различные оракулы ручной работы [Zaria Art Society].

Несколько особняком стоят члены общества Саймон Океке и Юсуф 
Грилло. Их творчество также предполагает принцип «естественного 
синтеза», но соединяет не европеизированную технику и новшества 
на основе африканской традиции, а реализуют их авторское отражение 
реальности в европейской или африканской художественных формах. 
Оригинальные акварели Океке завораживают своими фантастиче-
скими и мрачными сюжетами. В них он, стирая темную поверхность 
бумаги, путем выборочного затенения изменяет изображение до тех 
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пор, пока оно не становится объемным. В результате получается эф-
фект сфумато, отсылающий к творчеству Рембрандта и доколониаль-
ному африканскому тотемизму [Simon Okeke]. Таким образом, автор 
не стремится создать новый формальный стиль, как это постулировал 
президент общества У. Океке. Он ставит своей целью «достучаться до 
сердца зрителя» с помощью абстрактного выражения разных аспектов 
собственного мировоззрения и эмоционального осмысления, не обя-
зательно связанных с проблемами постколониального мира. Саймон 
Океке родился в 1937 г. в восточном городке Игбо-Икву. С 1956 по 
1960 г. он учился в колледже Эдо в Бенине и Нигерийском колледже 
искусств, науки и техники в Зарии. После устроился на службу в отдел 
древностей и работал в исследовательской лаборатории Британского 
музея в Лондоне. В 1964 г. он стал куратором Национального музея 
Лагоса и по совместительству преподавателем рисования и скульпту-
ры в колледже Яба. Его творчество отражает переходный характер жи-
вописи во второй половине XX в. Цвета изображаемых объектов ред-
ко соответствуют реальным прототипам, они передают настроение и 
впечатление художника от времени и места – в этом чувствуется вли-
яние культур Игбо-Окву, Ифе и Бенина. Океке часто искажает фигуры 
и предметы, плотно сплетает их между собой, делает их округлыми. 
Духовная близость много значит для художника, а доминирующей 
темой в его творчестве является семья. Судьба художника оказалась 
героической и печальной. Саймон Океке погиб во время Гражданской 
войны в 1969 г., отстаивая свободу игбо. Хотя он прожил короткую 
жизнь по сравнению со своими коллегами по «Зарии», он оставил по-
сле себя массу работ. Среди резонансных работ Океке есть полотна 
на бытовые темы («Девушка с урной», «Леди»), а также множество 
картин без названия [Zaria Art Society].

Сочетание различных оттенков синего с элегантной женственно-
стью фигур является отличительной чертой творчества Юсуфа Грилло 
[Ugobude]. Художник родился в Лагосе в 1934 г. и после получения об-
разования в местной Кембриджской школе поступил в Нигерийский 
колледж искусств, науки и техники. Пройдя четырехлетний курс, он 
выиграл почетный постдипломный образовательный тур в Велико-
британию. В результате он получил художественное образование в 
Кембриджском университете, а также успел побывать в США, СССР 
и ФРГ, а также выиграть всеафриканский конкурс живописи, прохо-
дивший в Лондоне. В творчестве Грилло архитектура превалирует над 
живописью, несмотря на то что живопись, по его словам, является его 
главным интересом. Как художник он выставлялся в Африке, Евро-
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пе, Америке и Австралии. Среди его работ мы также можем наблю-
дать витражи, скульптуры, мебель. Будучи педагогом, он возглавлял 
кафедру искусства и печати в Колледже Яба, где сформировал целое 
направление, к которому относятся художники под названием «шко-
ла Яба» [Zaria Art Society]. Картины Грилло отличаются утонченным 
сочетанием цветов, а также структурностью композиции и мягкостью 
переходов от фона к объекту. Многие из изображаемых им фигур 
стилизованы под абстракцию, но не являются ей, так как никогда не 
теряют «человечности». Его самые известные работы – «Олоя Июн» 
(на которой мы наблюдаем фигуру девушки с гребнем), «Первый день 
года в Иреподуне» (на которой изображена процессия в движении) 
[Okeke-Agulu, 2013, p. 522].

Эммануэль Окечукву Одита родился в городе Онитша, где получил 
среднее образование. Сразу после выпуска из местной школы он по-
ступил в университет Ахмаду Белло, из которого перевелся в Колледж 
искусств в Зарии в 1963 г. В течение года его творческая жизнь разви-
валась стремительно. Уже во время обучения он принимал участие во 
многих персональных и групповых выставках. Одита работал в Ниге-
рийском университете города Нсукка, где получил заказ на несколько 
настенных росписей в президентском отеле Энугу. В конце 1963 г. он 
уехал из Нигерии в США, чтобы изучать живопись и гравюру в уни-
верситете Айовы. В 1969 г. Одита стал профессором кафедры истории 
искусств в Университете штата Огайо, а вскоре после этого получил 
должность профессора африканского искусства и археологии. Здесь 
он преподавал современное африканское искусство, а также традици-
онную африканскую культуру. Впоследствии он участвовал в много-
численных конференциях по современному африканскому искусству 
в Африке, Канаде, Европе, Южной Америке и Соединенных Штатах, 
а также в Камеруне, Египет, Габоне, Гане, Кении, Марокко. Творче-
ство Окечукву Одиты насчитывает множество эскизов, гравюр, живо-
писных полотен, среди которых натюрморты «Томаты и виноград» и 
«Кокос», абстракционистские полотна «Пламя без границ», «Почему 
глаз быка должен быть мишенью» и «Нжикока» [Zaria Art Society]. 

Наследие Оселока Уквудии Осадебе, родившегося в 1934 г. в го-
роде Онитше, мало оценено в Нигерии. Хотя профессор Осадебе – 
выдающийся художник, драматург, театральный режиссер и педагог. 
Он преподавал искусство в Нигерийском университете Нсукка, пре-
жде чем покинуть страну по Аггрейской стипендии для африканских 
студентов, чтобы продолжить обучение в аспирантуре в США, где в 
1967 г. получил степень магистра изящных искусств в Чикагском ху-
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дожественном институте, а в 1973 г. – степень магистра в Чикагской 
школе драмы Гудмана, специализирующейся на сценографии. Впер-
вые за более чем 50 лет он вернулся в Нигерию в октябре 2018 г., что-
бы представить ретроспективную выставку редких работ, созданных 
им с 1960 по 2014 г., под названием «Внутренний Свет». В экспози-
ции были представлены такие работы как анималистичные полотна 
«Фольклор: птица и человек» и «Внутренний свет», карандашные на-
броски «Сталь прочь» и «Лев и драгоценность». Его эскизы, картины 
и скульптуры заключают в себе поиск гармонии между человеческой 
природой и духовностью. В легкости своего перехода от искусства 
живописного к искусству театральному Осадебе указывает на то, что 
художественное выражение в Африке, в отличие от Запада, представ-
ляет собой целостный диалог [Zaria Art Society]. 

Различие между членами общества указывает на то, что, хотя су-
ществовало единство в целях творческого процесса, имели место и 
существенные различия в представлениях о методах достижения 
этих целей. Но вместе с тем, признавая и отстаивая равную значи-
мость культурного потенциала коренных африканских и европейских 
традиций, художники «Зарии» утверждали мысль о существовании 
транснациональных основ модернизма. Вместо того чтобы подавлять 
проявления модернизма, художники исследовали его исторические 
последствия. Такое сознательное совмещение старого (в какой-то 
мере противоестественного) и нового проявляет особенность афри-
канского сознания. Некоторые исследователи утверждают, что этот 
феномен закладывался веками за счет взаимодействий как между раз-
личными африканскими культурами, так и между Африкой, Европой 
и исламским миром [Taussig, p. 114]. Это подтверждает распростра-
ненная у народа Игбо поговорка: «Ife kwulu ife akwusoya» («Где сто-
ит одна вещь, стоит другая»), которая описывает тот факт, что «я» и 
«другой» не обязательно противоположны. Более того, австралийский 
антрополог Майкл Тауссиг утверждает, что у коренных народов суще-
ствует представление о том, что могущественного европейца-колони-
затора можно подчинить себе через ритуальные практики, напрямую 
связанные с искусством [Okeke-Agulu, 2013, p. 524]. Эту мысль про-
водили в своей деятельности в том числе и ранние постколониальные 
нигерийские художники. 

Художественное общество «Зария» – яркий пример постколони-
ального искусства Нигерии. Перемены, постулированием которых 
занималось художественное общество, перекинулись из узкого акаде-
мического круга во все культурные центры страны. Новый художе-



258

ственный стиль, зародившийся в конце 1950-х гг., был с благоговени-
ем воспринят молодым поколением, которое видело в нем поиск духа 
нигерийской независимости. Радикальное изменение художествен-
ной традиции продолжалось и после закрытия «Зарии», постепенно 
распространившись от Университета Ахмаду Белло до нигерийского 
университета Нсукка. Кроме того, в Университете Обафеми Аволово, 
под впечатлением от концепции «естественного синтеза» был разра-
ботан стиль под названием «Ona» [Okeke-Agulu, 2013, p. 523]. Тол-
чок, заданный обществом, продолжает способствовать современным 
творческим процессам – создаются мастерские для обучения искус-
ству, организовываются семинары, пополняется число художников, 
считающих себя продолжателями дела семи студентов. Среди них:  
Ж. Б. Аколо (живопись), Е. А. Г. Лаваль (живопись), О. Д. Бабало-
ла (скульптура), Д. Джегеде (живопись) и другие. В связи с этим в 
деле становления нигерийской идентичности и философии общество 
«Зария» можно поставить в один ряд с деятельностью политических 
лидеров Леопольда Сенгора и Ннамди Азикиве, утверждавших своей 
деятельностью важность африканской идентичности.
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СТРАТЕГИИ «РЕВЕРСИИ»:  
ОТ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ИДЕОЛОГИЙ 

ДО ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Статья посвящена развитию идеологической борьбы за независи-
мость в бывших европейских колониях с конца XIX до начала XXI в.  
Центральной идеей на протяжении всего этого времени становится 
идея «реверсии» (т. е. возвращения) своих прав, культуры, голоса и 
пр. В ходе этой борьбы складывается несколько идеологических стра-
тегий, определяющих риторику и поведение «угнетенных» народов. 
Первая реверсивная стратегия обращалась к исторической памяти, в 
которой ключевую роль играли устойчивые и неизменные понятия 
«нации» и «культуры». На этой основе возникли такие направления, 
как панафриканизм, негритюд, хиндутва, афроцентризм и др. Во вто-
рой половине XX в. после получения колониями политической неза-
висимости актуализируется вторая – постколониальная – стратегия. 
В ней делается акцент на трансформацию указанных выше понятий. 
Большую роль стали играть вопросы транснациональности и тран-
скультурности.

Ключевые слова: постколониализм, реверсия, деколонизация, 
культурная идентичность, историческая память, синтез культур.

Эпоха колониализма, возникшая в результате завоевания и подчи-
нения европейскими государствами африканских, южно-азиатских, 
вест-индских и др. территорий, характеризовалась не только политиче-
ским и экономическим господством, но и глубокими психологическими 
изменениями в сознании покоренных народов. В результате длительно-
го процесса взаимодействия между представителями метрополии и ко-
ренным населением колоний возникает особый тип мышления, зафик-
сировавший модель господства «белого человека». Одним из первых, 
кто обратил внимание и проанализировал психологический аспект ко-
лониализма, стал философ и революционер Франц Фанон (1925–1961) 
– один из идейных вдохновителей постколониальной теории. 

В 1952 г. Фанон опубликовал свою работу «Черная кожа, белые 
маски», в которой утверждал, что отношения между колонизаторами 
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и колонизированными изначально строятся на болезненном психиче-
ском состоянии. С одной стороны, это выражается в желании черно-
кожего человека отказаться от своей идентичности, примерив на себя 
роль белого хозяина. Именно с последним связываются такие катего-
рии, как «успех», «богатство», «уважение», «достоинство», «хорошая 
жизнь», и пр. Франц Фанон активно критиковал населения колоний за 
то, что они сами создают все условия для их колонизации, поскольку 
воспитывают своих детей в рамках навязанных европейцами стерео-
типов. У таких детей с раннего возраста возникает представление о 
мире, разделенном на два цвета: белый (ассоциирующийся с властью, 
цивилизацией, деньгами и пр.) и черный (который вызывает нега-
тивные реакции и ассоциации с грязью, невежеством, злобой и т. п.).  
В дальнейшем эти дети, выросшие в рамках колониального дискурса, 
сравнивают себя с европейцами и ориентируются на них в поведении 
и мышлении. Они отказываются от своего прошлого и традиций, теря-
ют свое лицо, пытаясь «очиститься» от этой грязи [Fanon]. 

Жители колоний смотрят на себя глазами колонизаторов. Чтобы 
заслужить их уважение, коренное население колоний стремится из-
бежать своей черноты, «побелеть», переняв культуру и язык колони-
затора. Все это приводит к комплексу неполноценности, к призна-
нию своей зависимости. При этом Фанон подчеркивал, что процесс 
колонизации не проходит бесследно и для европейцев. Так же как 
коренной житель является заложником навязанной извне идеи своей 
неполноценности, так и «белый господин» – заложник идеи своего 
превосходства. Он нуждается в «черном» «Другом» для того, чтобы 
постоянно подтверждать свою собственную идентичность. Указанная 
идея опирается на т. н. «стадию зеркала» – термин, возникший в рабо-
тах французского психоаналитика Жака Лакана (с творчеством кото-
рого Фанон был хорошо знаком). Для обеих сторон (представителей 
метрополии и колоний) эта ситуация является своеобразным психиче-
ским неврозом, сопровождающим имперское завоевание.

Возникновение картины мира, в которой власть принадлежит «бе-
лому господину», связана еще и с языковыми практиками, в частно-
сти с процессом «называния», значение которого отмечал немецкий 
ученый и философ Вальтер Беньямин. Согласно его идеям, называя 
вещи, человек в действительности создает их (и одновременно – 
создает себя). Выстраивая социальные отношения с «Другим», он 
приобретает свое знание о мире: «…называя объект, мы даруем ему 
идентичность, каковой он сам по себе не имеет, – ту идентичность, 
благодаря которой предмет, получивший название, обретает жизнь 
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в качестве близкого нам, сходного с нами, имеющего с нами нечто 
общее, ту идентичность, которая позволяет названному иметь на нас 
такое же воздействие (и влияние), как и мы имеем на него» [Чау, с. 42].  
В условиях колониального взаимодействия местное население подвер-
гается подобному «называнию», а через него – впитыванию западных 
стереотипов и моделей поведения. Следствием этого становится реду-
цированный, усеченный характер самоидентичности. Определяя себя, 
колонизированный отказывается от признания собственной ценности, 
равно как и от ценности культуры, языка и религии своего народа.

Колонизация, таким образом, стала не только потерей политиче-
ской и экономической независимости, а также захватом территорий 
(географическим отступлением), но и лишением коренных жителей 
своей идентичности, своего лица, своего голоса. На долгие годы мест-
ное население оказалось в тяжелой ситуации разрыва между своей 
историей, традициями, с одной стороны, и навязанными извне пред-
ставлениями, с другой, – разрыва, который обернулся кризисом иден-
тичности. Тринидадский писатель и поэт Сэмюэл Селвон (1923–1994) 
во время одной из лекций, прочитанных в университете Калгари, рас-
сказывал историю из своего детства. В частности, он вспоминал, как 
не на шутку разозлился на индийца-инвалида, с которым они часто 
рыбачили вместе, за то, что тот взял себе в помощники бывшего ка-
торжника – молодого белого европейца. Как отмечал Селвон, для него 
было совершенно немыслимо представить себе, что белый человек 
может прислуживать черному. Рассказывая эту историю в универси-
тете, писатель удивлялся, как в маленьком мальчике могла возникнуть 
такая обида и злость на своего соплеменника, индийца: «Почему я 
был уверен, что черные люди – ниже, чем белые? С чего я взял, что 
это индийцы должны прислуживать белым, а не наоборот? Никто ведь 
не внушал мне эти мысли, не учил меня этому ни дома, ни в школе…» 
[цит. по: Israel, p. 32].

Появление национально-освободительной идеологии (в самых 
различных ее проявлениях: панафриканизм, негритюд, «Гарлемский 
ренессанс» и пр.) и дальнейшая деколонизация определялись, среди 
всего прочего, обозначенным психологическим разрывом, а вернее 
– попыткой преодолеть его, восстановить целостность и единство 
собственного народа и его культуры. Этот процесс, начавшийся еще 
в конце XIX – первой половине XX в., можно охарактеризовать с по-
мощью идеи «реверсии», т. е. возвращения, возврата. Несмотря на то, 
что этот термин активно используется в психологии и биологии, пока 
еще он крайне мало задействован для описания культурно-истори-
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ческих и социальных процессов. Между тем, он может подчеркнуть 
крайне важные черты, свойственные процессам разработки как на-
ционально-освободительной идеологии, так и постколониальной те-
ории, в частности идею переосмысления колониального прошлого с 
позиций жителей колоний (т. е. смена исторических ролей, перемена 
объекта и субъекта, демифологизация истории). Подобный пересмотр 
как исторических событий, так и своего места в современном мире 
(и шире – изменение характерной для Нового и новейшего времени 
иерархии международных отношений) стал важной идеологической 
основой для развития нескольких реверсивных стратегий, возникших 
в странах Азии, Африки, Вест-Индии и пр.

Концепция реверсии объясняет желание вернуть себе как про-
странство (т. е. непосредственные территории, захваченные странами 
Запада в предшествующую эпоху), так и идентичность (т. е. отказать-
ся от утверждения единственно верной модели мироустройства, пред-
полагающей господство белой расы). Еще к концу XIX в. относится 
появление интереса к национальной культуре колонизованных наро-
дов, желание показать их самобытность и равнозначность по отноше-
нию к представителям западного мира. Эдуард Блайден, один из лиде-
ров движения панафриканизма, выступал с требованиями «духовной 
деколонизации» Африки, утверждая богатое наследие африканской 
культуры, ее связь с природой и естественность. Его соратники – Ген-
ри Сильвестр Уильямс и Уильям Дюбуа – защищали права черного на-
селения (как проживающих на территории колоний, так и родившихся 
в США), борясь с проявлениями расизма и угнетения. 

Схожими проблемами занимались и представители такого ли-
тературного и политического движения, как негритюд, возникшего 
в 1930–1940-х гг. среди представителей черной интеллигенции во 
французских колониях. В 1955 г. была опубликована книга «Дискурс 
колониализма», автором которой был наиболее известный представи-
тель этого движения – Эме Сезер. В книге была развернута активная 
критика европейских колонизаторов. Сезер обвинял их в том, что они 
использовали колонии исключительно для своей выгоды, не думая о 
местных жителях, об их культуре и истории: «Цивилизация, которая 
оправдывает колонизацию, – это уже изначально больная в нравствен-
ном плане цивилизация» [Cesaire, p. 39]. Общее черное наследие рас-
сматривалось как лучшее оружие для борьбы с французской полити-
ческой и интеллектуальной гегемонией и господством. 

Обращение к национальной культуре стало одним из главных ин-
струментов реверсии собственной идентичности. Продолжая метафо-
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ру Фанона, можно сказать, что именно культура помогала снять белую 
маску с черной кожи и обрести заново свое лицо. Ярким проявлением 
этого стал Гарлемский ренессанс – творческое движение, возникшее в 
Нью-Йорке и объединившее афроамериканских художников, писате-
лей, поэтов и музыкантов по всей Америке. Отталкиваясь от полити-
ческих идей панафриканизма, представители Гарлемского ренессанса 
стали создавать произведения, уходящие корнями в черную культуру. 
Ключевым моментом стало их стремление не имитировать западные 
образцы, а обращаться к своим традициям, к своей самобытной куль-
туре. Художники Палмер Хейден, Уильям Джонсон и Аарон Дуглас, 
поэты Ленгстон Хьюз и Каллен Каунти, музыканты Диззи Гиллеспи 
и Луи Армстронг, и многие другие пытались разрушить сложившиеся 
расистские стереотипы об афроамериканцах как о людях, чья культу-
ра была примитивной и отсталой. Их деятельность иллюстрировала 
тезис о том, что представители чернокожего населения обладают вы-
соким интеллектом и способны создать великую литературу, музыку, 
поэзию и драматургию.

Наряду с относительно мирными движениями панфариканизма, 
Гарлемского ренессанса и негритюда, в первой половине XX в. возни-
кают и радикальные движения. Так, например, Маркус Гарви в 1914 г. 
основал «Всемирную ассоциацию по улучшению положения негров» 
– фактически расистскую организацию, направленную на сохране-
ние чистоты африканской крови. Одним из его наиболее известных 
предложений был план переселения всех афроамериканцев в Африку, 
чтобы избежать смешивания их с белым населением Америки. Подоб-
ный резкий и агрессивный характер некоторых движений объясняется 
важной ролью, которую играет культура в процессах национального 
самоопределения: «…культура – исток идентичности, причем до-
вольно воинственный, как мы видим это в “возвращении” к культу-
ре и традиции в последнее время. Такое “возвращение” предполагает 
жесткие коды интеллектуального и морального поведения, которые 
противостоят вседозволенности сравнительно либеральной филосо-
фии мультикультурализма и гибридности. В бывших колониях такое 
“возвращение” вызвало к жизни разнообразные формы религиозного 
и националистического фундаментализма» [Саид, с. 9]. 

Национально-освободительное движение, возникшее в колониях в 
первой половине XX в., использовало народную культуру в качестве 
объединяющего фактора. Например, в Британской Индии такие поэ-
ты и писатели, как Назрул Ислам, Сарат Чандра Чаттопадхай, Рабин-
дранат Тагор и др., помогали создать образ единой индийской нации, 



265

обладающей своей историей и своими традициями в противовес на-
вязанным британцами культурным нормам. Усилившиеся националь-
ные настроения в межвоенный период (и особенно накануне Второй 
мировой войны) способствовали ослаблению имперского влияния и 
разработке первых планов по проведению в Индии конституционных 
реформ и даже предоставлению ей статуса доминиона после войны 
[Кучма]. Наряду с процессом ослабления британского господства уси-
ливались межнациональные разногласия между мусульманами и ин-
дусами, проживавшими на территории страны. И вновь культурные 
и религиозные противоречия стали основой для агрессивной полити-
ки и риторики с каждой из сторон. На этот раз речь шла о реверсии 
своей истории – т. е. обращении к историческому прошлому, защите 
национальной исторической памяти для утверждения своих прав на 
эту территорию. Один из лидеров мусульманского движения Саид 
Ахмад-хан, выступая еще в 1887 г., заявил: «Что представляет собой 
наша нация? Мы – те, кто правил Индией на протяжении шестисот 
или семисот лет… Наша нация одной крови с теми, кто заставил тре-
петать не только Аравию, но и всю Европу с Азией» [цит. по: Hafeez, 
p. 351].

Несмотря на освобождение колоний из-под власти европейских 
государств после Второй мировой войны, получение ими полити-
ческой независимости еще не означало окончательную ликвидацию 
последствий колониализма. Сохранялось как экономическое под-
чинение странам Запада, так и упомянутая психологическая модель 
западного господства. Необходимость духовной (культурной) деко-
лонизации привела к появлению новых дискуссий, теоретических 
направлений и даже политических движений. В 1989 г. вышла книга 
Молефи Кете Асанте, профессора кафедры афроамериканских иссле-
дований Темпльского университета Филадельфии, «Афроцентризм», 
направленная на утверждение ценности и уникальности африканской 
цивилизации и отрицание большинства заслуг западной цивилизации. 
В частности, Асанте призывает отвергать любые культурные и интел-
лектуальные ценности, которые он считает европейскими. «Если они 
говорят, что величайшим писателем был Шекспир, вспомните Сезера, 
Дюбуа, Хьюза, Шоинку, Гильена, Нгуги, Пушкина… Если они гово-
рят, что классический танец – это балет, знайте, что не существует 
ничего более классического, чем африканские танцы. Если они гово-
рят, что музыка Баха общечеловечна, знайте, что Бах менее общече-
ловечен, чем Джон Колтрейн или Дюк Эллингтон» [Asante, p. 38–39]. 
Подробному анализу и разбору идей афроцентризма посвящена со-
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вместная работа А. Б. Давидсона и И. И. Филатовой «Исторические 
пласты афроцентризма» [Давидсон, Филатова].

Другим примером отстаивания национальной самобытности и 
культуры может служить дискуссия, развернувшаяся в среде афри-
канских писателей после знаменитой конференции 1962 г. Один из 
участников этой конференции – нигерийский литературовед и поли-
тик Оби Вали – в 1963 г. опубликовал эссе под названием «Тупик аф-
риканской литературы», в котором заявил, что признание европейских 
языков в качестве основных для современных писателей препятствует 
развитию африканской культуры: «…до тех пор, пока эти писатели… 
не примут тот факт, что настоящая африканская литература должна 
быть написана на африканских языках, они просто будут следовать в 
тупик, что приведет лишь к бесплодию, неуверенности и разочарова-
нию» [Wali, p. 331]. Использование языков бывших метрополий, по 
мнению Вали, было равносильно уничтожению самостоятельности 
национальных литератур.

Эти идеи были подхвачены кенийским писателем Нгуги ва Тхи-
онго, который в 1986 г. выпустил сборник своих эссе «Деколонизи-
руя сознание: языковая политика в африканской литературе». В этом 
эссе он подчеркивал взаимосвязь языка и культуры: «Язык как способ 
коммуникации и культура являются взаимными продуктами. Язык 
хранит в себе культуру, а культура хранит, в частности, с помощью 
литературы всю совокупность ценностей, посредством которых мы 
воспринимаем себя и свое место в мире…» [Ngugi wa Thiong’o, p. 16]. 
Замена родного языка на любой европейский язык воспринималась 
Нгуги как экзистенциальное уничтожение, поскольку вместе с языком 
исчезала и история, и мировоззрение, и вся совокупность культурного 
опыта народа. Писатель воспринимал английский язык в Африке как 
«культурную бомбу», которая продолжала уничтожать память о доко-
лониальном прошлом. 

Нгуги также отмечал, что именно благодаря родному языку фор-
мируется основа идентичности людей и их индивидуальность. Поня-
тия морали, этики и эстетики, духовных ценностей вырабатываются 
и накапливаются в пространстве языка, обретая черты коллективной 
памяти: «…все эти ценности мы можем найти в языке. Язык – это 
культура, это банк памяти коллективного исторического опыта нации. 
Культура, по большому счету, неразрывна с языком, который способ-
ствует ее рождению, развитию, сохранению, оформлению и не в по-
следнюю очередь передаче от одного поколения другому» [Ngugi wa 
Thiong’o, p. 15]. Рассматривая английский язык как инструмент уста-
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новления неоколониальных форм власти, Нгуги призывал вернуться 
к использованию национальных языков (в частности, к гикуйу, на ко-
тором сам писатель начинает работать с 1980-х гг.). Только так, по его 
мнению, можно было восстановить свою культурную идентичность. 

Реверсия языка стала частью борьбы за интеллектуальное осво-
бождение от давления со стороны Европы. Как и в случае с отстаи-
ванием своей идентичности, культуры, истории и пространства, эта 
борьба предполагала отрицание (или, во всяком случае, значительное 
преуменьшение) вклада и влияния западных государств на развитие 
колоний. Подобный подход сохранял распространенное понимание 
нации и культуры как неких неизменных, постоянных характеристик, 
определяющих человека с самого рождения. Несмотря на некоторые 
изменения, эта стратегия продолжала существовать в общем русле на-
циональных представлений и риторики и во второй половине XX в. 

Иную реверсивную стратегию предложила постколониальная 
теория, возникшая в 1970-е гг. как следствие необходимости пере-
осмыслить и демифологизировать колониальное прошлое, а также 
разобраться в современном мультикультурном обществе. Несмотря 
на то, что классические работы постколониальных теоретиков были 
опубликованы лишь в последней четверти XX в., это направление во 
многом опиралось на ряд работ и теорий, созданных гораздо раньше: 
«Предшественниками постколониальной теории были Франц Фанон, 
Уильям Дюбуа, движения “негризма” и культурной креолизации в Ка-
рибском регионе, “Афро-Американский Ренессанс” в США, взгляды 
франкофонных североафриканских интеллектуалов и многое другое» 
[Тлостанова, 2012, с. 2]. Уже в этих ранних работах обозначились 
многие ключевые направления постколониальной мысли, противопо-
ставленные колониальному дискурсу.

Одна из наиболее важных фигур в постколониализме – американ-
ский философ индийского происхождения Гаятри Чакраворти Спивак 
(р. 1942 г.). Она родилась в Калькутте, но в начале 1960-х гг. переехала 
в США, чтобы получить там степень магистра и доктора философии в 
Корнельском университете. В 1987 г. вышел сборник ее критических 
эссе под названием «Другие миры: очерки в культурной политике», 
в котором Спивак отмечала, что колониальная социально-политиче-
ская иерархия воспроизводится и в пост-колониальную эпоху. Кроме 
того, она подчеркивала, что «угнетенные» (subaltern), т. е. колонизиро-
ванные народы, которым было отказано в доступе к власти, не имели 
возможности иметь голос. Фактически за них говорили и выступали 
колонизаторы, создавая выгодное им представление об этих народах. 
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Возвращение колонизованным их голоса стало главной задачей Га-
ятри Спивак, которая в 1988 г. публикуют свою самую известную ра-
боту «Могут ли угнетенные говорить?». В этом эссе она обращается к 
вопросу, могут ли жители бывших колоний репрезентовать (т. е. пред-
ставлять) себя сами, или они обречены на свое искаженное представ-
ление в работах европейцев. При этом прогноз Спивак довольно-таки 
неутешительный – по ее мнению, даже постколониальный ученый не 
может в полной мере стать голосом «угнетенных». В то же время она 
считает, что именно эта задача должна стоять перед исследователями, 
несмотря на сложность ее осуществления. 

Другой важной проблемой, находившейся в центре постколони-
альных исследований, стал вопрос культурной и национальной иден-
тичности. Подход к этой теме в рамках постколониализма значительно 
отличался от существовавшего прежде взгляда, в котором идентич-
ность рассматривалась как некая данность, обладающая четкими и 
неизменными границами. Изучая состояние человека, связанного с 
несколькими культурами, постколониальные исследователи вводят 
ряд новых концепций, меняющих традиционные представления. Так, 
американский философ и культуролог индийского происхождения 
Хоми Бхабха в книге «Местонахождение культуры» (1994 г.) говорит о 
том, что нации и культуры находятся в постоянном движении и непре-
рывно влияют друг на друга. Бхабха подчеркивает их амбивалентный 
характер, а также вводит понятия гибридности, мимикрии и «третьего 
пространства» [Bhabha]. Эти понятия описывают идентичность ново-
го типа – смешанную, возникшую на пограничье между двумя куль-
турами, соединившую в себе черты как Запада, так и Востока. Такой 
подход отразил потребность науки в описании новых социальных вы-
зовов, в частности роста массовой миграции, усиления роли диаспор 
в Европе и Америке и возникновения мультикультурного общества.

Разработкой проблем идентичности также занимался Стюарт 
Холл, один из основателей Бирмингемской школы культурных ис-
следований. В своих работах (в частности, в эссе «Культурная иден-
тичность и диаспора» и вступительной статье к сборнику «Вопросы 
культурной идентичности» – обе работы датируются 1996 г.) он выде-
лил два варианта «прочтения» культурной идентичности: во-первых, 
идентичность как неизменное и непрерывное отражение коллектив-
ного исторического опыта, а во-вторых, идентичность как постоян-
ный процесс становления и изменения, основанный на отличиях от 
«Другого». Таким образом, если первое значение обращено к прошло-
му, то второе связано с будущим, поскольку находится в процессе не-
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прерывной трансформации, связанной с историческими взаимоотно-
шениями культуры и власти [Hall]. 

Ученик Стюарта Холла – британский ученый и писатель Пол 
Гилрой – в работе «Черная Атлантика» (1993 г.) выдвинул теорию 
«двойственного сознания», особой формы идентичности, возникшей 
в результате столкновения и взаимопроникновения нескольких куль-
тур. «Феномен двойственности заключается не только в имманентном 
совмещении двух типов принадлежности – “черный” и “американец”, 
не только в постоянном внутреннем ощущении на себе взгляда со сто-
роны “Другого”, но и в бытии между двумя берегами, противопостав-
ленном эссенциальной укорененности» [цит. по: Симон, с. 69–70].

Переосмысление своего «Я» (открытие его новых границ, реверсия 
идентичности) происходило не только в научно-исследовательских и 
философских трудах, но и в искусстве, главным образом, в художе-
ственной литературе, которая придавала особое значение проблеме 
«определения параметров культурной, этнической и гендерной иден-
тичности» [Толкачев, с. 177]. Постколониальные писатели нередко за-
трагивали в своих романах вопросы «сложных, множественных, муль-
тикультурных реалий, которые составляют этнокультурное различие, 
лежащее в основе опыта людей, зачастую считающих невозможным 
определить свою идентичность через культурные и политические 
коды, характеризующие доминирующую культуру» [Тлостанова, 
2000, с. 32]. Среди наиболее известных писателей можно выделить 
Салмана Рушди, Видиадхара Найпола, Ханифа Курейши, Хари Кунз-
ру, Чимаманду Адичи и др. В своем творчестве все они обращались к 
фигуре мигранта как человека «пограничья», впитавшего в себя раз-
личные культурные коды и традиции. Мигрант, по меткому выраже-
нию Салмана Рушди, стал символом XX в. [Rushdie, p. 27].

Постколониальные понятия амбивалентности, мимикрии, гибрид-
ности, двойственности, «третьего пространства» воплотили новое 
видение и новую реверсивную стратегию. Изменившиеся после Вто-
рой мировой войны социально-политические реалии (в частности, по-
лучение колониями формальной независимости, массовая миграция 
из бывших колоний в метрополию, образование крупных диаспор в 
европейских государствах и пр.) требовали принять во внимание но-
вые условия, в которых происходил диалог Востока и Запада. Акцент 
сместился с относительно резкой и агрессивной риторики, присущей 
национально-освободительным движениям первой половины XX в., 
на утверждение динамичного и процессуального характера понятий 
«нация» и «культура». Уже с этих позиций происходила и демифоло-
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гизация прошлого, т. е. разрушение старой картины мира, утверждав-
шей господство колонизаторов. При этом и прежняя история отноше-
ний между европейцами и жителями колоний стала рассматриваться 
не только как однозначный процесс лишения последних своих тер-
риторий, прав, голоса и пр., но и как определенный взаимообмен.  
А. С. Балезин отмечает: «В результате возникали некие новые струк-
туры, процессы, явления, отличные как от исходных местных, так 
и от исходных привнесенных. Поэтому более правильно говорить о 
колониальном синтезе, подчеркивая этим самым возникновение но-
вых, порой весьма нежелательных для одной или даже обеих взаимо-
действующих сторон качеств» [Балезин, с. 9]. В качестве одного из 
примеров он приводит миссионерскую деятельность, в результате ко-
торой в Африке возникают афро-христианские церкви – уникальный 
феномен, возникший как синтетическая форма, отличная и от тради-
ционных западных церквей, и от местных верований.

Потребность рассказать свое видение истории, т. е. «вернуть» 
свой голос, выговориться, свергнуть господство колониального дис-
курса, привело к тому, что постколониальная теория в конце XX в. 
расширила поле своих научных, философских и культурологических 
исследований – в сферу ее интересов попали гендерные вопросы, ис-
следования социо-культурных факторов (Cultural Studies), концепции 
национализма и глобализации, а также вопросы, касающиеся теорети-
ческого осмысления экономического развития бывших колоний. Осо-
бое место занимало изучение диаспоры и мультикультурных западных 
обществ. После событий 2001 г. (взрывы в США) в адрес теоретиков 
постколониализма посыпались упреки в излишней абстрактности их 
работ, не имеющих отношения к реально происходящим событиям и 
к ситуации в современном мире. Это повлекло за собой расширение 
тематики постколониальных исследований за счет разработки более 
практических и актуальных вопросов экологии (т. н. «зеленый постко-
лониализм»), терроризма, военных действий в развивающихся стра-
нах и пр. 

Несмотря на столь обширное исследовательское поле, неизменной 
оставалась новая стратегия реверсии, делающая упор на переосмыс-
ление базовых теоретических понятий. В недавней работе под назва-
нием «От негритюда к мигритюду» М. Д. Адибовале и Д. Афатсаво 
подтверждают смену парадигм на примере литературы африканских 
писателей и писателей африканской диаспоры. Для этого они вводят 
символичное обозначение этого вектора – «От негритюда к мигритю-
ду»: «Обеспокоенность нового поколения африканских писателей-ми-
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грантов отличается от проблем их предшественников, сторонников 
негритюда. Последние стремились показать культурное наследие чер-
ного населения, вернуть свое место в межкультурном обмене и тем 
самым подчеркнуть свою гордость за культурные ценности африкан-
цев. Напротив, большинство новых африканских писателей-мигран-
тов изо всех сил пытаются частично или полностью отмежеваться от 
своего африканского наследия, тем самым создав себе новое абстракт-
ное пространство» [Adebowale, Afatsawo]. Идея такого «абстрактного 
пространства» перекликается с концепцией Хоми Бхабхи о «третьем 
пространстве», т. е. о том интеллектуальном, культурном, метафизи-
ческом поле, в котором смешиваются различные нормы и традиции. 
Именно в этом пространстве и происходит рождение нового человека 
«пограничья», человека, принадлежащего к нескольким культурам, 
нескольким нациям.

На смену старой национальной культурной политике приходит 
концепция мигритюда, поскольку в центре новой постколониальной 
стратегии находятся проблемы идентичности, интеграции, синтеза – 
темы особенно актуальные в условиях мультикультурного общества 
и усилившихся миграционных процессов. Само понятие «мигритюд» 
апеллирует к «усвоению европейских ценностей без полной ассими-
ляции при сохранении собственных культурных установок. В рамках 
данного подхода происходит становление «франкофонной литературы 
нового поколения, представители которой говорят о формировании 
новой культурной идентичности, равноудаленной как от африкан-
ской, так и от французской» [Найденова, с. 195]. И хотя эта концепция 
первоначально обращается к франкоязычным авторам, ее идеи могут 
быть экстраполированы и на представителей бывших колоний по все-
му миру (что наглядно показала Шайли Патель – кенийский поэт с 
индийскими корнями – в своей книге «Мигритюд»).

Схожим проявлением этого стремления утвердить свою множе-
ственную идентичность является концепция афрополитизма, впер-
вые обозначенная в эссе англо-американской писательницы нигерий-
ско-ганского происхождения Тайе Селаси под названием «Бай-Бай, 
Бабар» (2005): «Они (читай: мы) – афрополиты, новое поколение аф-
риканских эмигрантов, работающие в юридических фирмах, химиче-
ских лабораториях, джазовых центрах – рядом с вами. Некоторые из 
нас – полукровки, смешанные, например ганиец и канадец, нигериец и 
швейцарец; другие – просто мутанты: американский акцент, европей-
ский апломб, преувеличенно африканское поведение. Большинство из 
нас говорит на нескольких языках: помимо английского и романских 
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– еще один-два. Мы понимаем некоторые коренные (африканские) 
языки и говорим на нескольких городских диалектах. <…> Мы афро-
политы: не граждане, а африканцы мира» [цит по: Гавристова, с. 162]. 
Специалисты по африканскому постколониализму Т. М. Гавристова 
и Н. Е. Хохолькова отмечают, что афрополитизм стал идеей, объеди-
нившей представителей т. н. «поколения Африка» – современного по-
коления африканской интеллигенции, разбросанной по всему миру и 
активно заявляющей о себе (в т. ч. через медиапространство). Речь 
вновь идет о возвращении своего голоса, о своей саморепрезентации, 
об утверждении своего места в обществе и мире, о коренном пересмо-
тре прежних субъектно-объектных отношений: «Они возложили на 
себя роль, которую можно рассматривать как мессианскую, профети-
ческую… В ХХI веке африканские селебрити весьма успешно презен-
товали миру Африку – ее литературу, искусство, моду, кухню – через 
самих себя» [Гавристова, Хохолькова, с. 24].

Идея реверсии, таким образом, с конца XIX и вплоть до начала 
XXI в. становится ключевой для взаимоотношений Востока и Запа-
да, в первую очередь определяя риторику сначала колоний, а затем и 
политически независимых стран Африки, Южной Азии, Вест-Индии 
и пр. Ощущая себя лишенными прав, территорий, истории, культуры, 
голоса и даже лица, представители колоний ведут длительную борьбу 
(которая продолжается и сейчас), чтобы отвоевать обратно свое место 
в мире. В ходе этой длительной борьбы складывается несколько идео-
логических стратегий, определяющих риторику и поведение предста-
вителей «угнетенных» народов. 

Первая стратегия реверсии обращалась к исторической памяти, 
в которой ключевую роль играли устойчивые и неизменные понятия 
«нации» и «культуры». В рамках этих понятий и рассматривалось 
утверждение равноценности и значимости бывших колоний. На этой 
основе возникают такие направления, как панафриканизм, негритюд, 
хиндутва (индийский национализм), пан-югоазиатское движение, 
афроцентризм и пр.

Во второй половине XX в., после получения колониями политиче-
ской независимости и возникновения массовой миграции в бывшие 
страны-метрополии, актуализируется вторая – постколониальная – 
реверсивная стратегия. В ней делается акцент не только на процессы 
«возвращения», но и на переосмысление таких понятий, как иден-
тичность, нация, культура, на постоянную трансформацию указан-
ных понятий, т. е. на непрерывный процесс изменения и смешивания 
культур, амбивалентности, гибридизации, синтеза и пр. Большую 
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роль стали играть вопросы транснациональности и транскультурно-
сти, связанные с влиянием диаспор, процессами миграции, постоян-
ным пересечением границ (как физических, так и метафизических). В 
работах теоретиков постколониализма Хоми Бхабхи, Гаятри Спивак, 
Пола Гилроя, писателей Салмана Рушди, Чимаманды Адичи, Хани-
фа Курейши и многих других тема реверсии неизменно сопряжена с 
внутренним напряжением, вызванным вопросом соотношения кол-
лективной исторической памяти (которая выступает носителем наци-
ональных традиций, обычаев и пр.) и индивидуального опыта, вышед-
шего за рамки принадлежности единственной культуре. 
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Strategies of Reverse: from National Liberation Ideologies  
to Postcolonial Theory

The article studies the development of ideological struggle for independence 
in the former European colonies in the late 19th and early 21st century. The idea 
of “reverse” (return) of one’s rights, culture, voice, etc., was the central one 
during that period. In the course of this struggle, several ideological strategies 
that determined rhetoric and behavior of “oppressed” peoples were formed. 
The first reverse strategy appealed to historical memory, in which stable and 
unchanging concepts of “nation” and “culture” played a key role. Such trends 
as Pan-Africanism, Negritud, Hindutva, Afrocentrism, etc. arose on this basis. 
In the second half of the 20th century, after the colonies received their political 
independence, the second – postcolonial – strategy appeared. It was focused on 
the transformation of the above concepts. Transnational and transcultural issues 
began to play an important role.

Keywords: postcolonialism, reverse, decolonization, cultural identity, 
historical memory, synthesis of cultures.
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ДАНИЭЛЬ ДЕФО О БЕЗНРАВСТВЕННОМ РАЗГОВОРЕ  
И НЕПОДОБАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ1

Данная публикация представляет читателю последнюю часть ро-
мана Д. Дефо о моряке из Йорка «Серьезные размышления о жизни 
и удивительных приключениях Робинзона Крузо», а именно – третью 
ее главу, посвященную пагубности широко распространившихся в ан-
глийском обществе на рубеже XVII–XVIII вв. «сквернословия и бого-
хульства». Данный текст впервые публикуется на русском языке. 

Ключевые слова: Британия, Даниель Дефо, мораль, нравствен-
ность, переходная эпоха, Робинзон Крузо.

Рубеж XVII–XVIII вв. явился переломным моментом в формиро-
вании новой светской культуры в английском обществе. Одной из са-
мых острых проблем, обсуждаемых в различных модусах интеллекту-
альной культуры (проповеди, научные трактаты, театральные пьесы), 
стала проблема морально-этических и нравственных ценностей. Это 
был критический момент диверсификации стройной христианской 
доктрины на бесконечное множество мнений и оценок «что такое хо-
рошо, а что такое плохо» в свете укоренившегося к этому времени 
рационалистического мировоззрения. Обнажившаяся в этой ситуации 
греховная природа человека и стремление ее «исцелить» становится 
общим местом в интеллектуальном дискурсе. В то же время это был 

1  Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).

ТЕКСТ. ПУБЛИКАЦИЯ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
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процесс формирования новой культуры вежливости или «сulture of 
politeness». Светский непринужденный разговор становится ее непре-
менной характеристикой. Сочинение Дефо «Серьезные размышления 
Робинзона Крузо» (далее – «Серьезные размышления») в публикуе-
мой его части преследует обе цели. С одной стороны, показать бого-
хульникам и нечестивцам низость и пагубность их сквернословия, с 
другой – дать представление о «правильном», подобающем разговоре 
между людьми.

Название третьей главы «Серьезных размышлений» по-английски 
звучит как «Of the Immorality of Conversation, and the Vulgar Errors of 
Behaviour» и требует пояснения к слову «сonversation», которое упо-
требляется Дефо в смысле «беседа». Он начинает рассуждение на из-
бранную тему с констатации: «Man is a conversible Creature», имея в 
виду творение господне и указание на великий дар человеку – обще-
ние. Способность человека взаимодействовать с помощью разговора 
– у Дефо отсылка не столько к «пользе» и «удовольствию» разговора, 
сколько к способности человека к открытости для общения, его спо-
собности поддержать беседу. Дефо и его современники использовали 
слово «conversible» в широком смысле: как синоним слова «цивили-
зованный», «культурный». Так, в письме к своему патрону Роберту 
Харли по возвращении из Шотландии в Англию он пишет о послед-
ней как о «цивилизованной части мира» («conversible part of world») 
[The Letters, p. 390]. В сочинении «Совершенный английский торго-
вец» («The Complete English Tradesman», 1726) он, например, исклю-
чает Россию и московитов из «цивилизованного мира» («conversible 
world»), оговариваясь: по крайней мере, до недавнего времени [Defoe, 
2006, p. 101]. 

Исторический контекст обращения Д. Дефо к данной теме связан  
с борьбой с богохульством и сквернословием, которой отмечен весь 
XVII в. Расцвет английского театра эпохи Елизаветы Тюдор привел к 
такому «свободному» обращению со словом, что в 1606 г. английский 
парламент вынужден был принять «Акт об ограничении ругательств 
актерами» («Act to Restrain Abuses of Players», Anno 3 Jacobi I, с. 21), 
предусматривавший штрафы за пьесы, в которых «в шутку или не-
честиво» использовались имена Бога или Иисуса Христа. А в 1623 г. 
последовал всеобщий запрет на ругань. 

В преамбуле к «Акту о ругательствах в миру» 1623 г. («Profane 
Swearing Act», 6 & 7 Will & Mar, c. 11) указывалось на неэффектив-
ность в пресечении этих «отвратительных грехов» законом от 1606 г.  
Новым актом предусматривалось, что любое лицо, которое нецензур-
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но ругается или бранится в присутствии мирового судьи, или мэра 
города, или человека, готового под присягой засвидетельствовать его 
«ругательство», или по его собственному признанию, должно упла-
тить штраф. Штрафы были установлены в размере 1 шиллинга – для 
слуг, работников, солдат, моряков, 2 шиллинга – для любого другого 
лица. За второе правонарушение предусматривалось наложение штра-
фа в двойном размере, а за третье – в тройном размере. Полученные 
деньги должны были пойти на оказание помощи беднякам прихода, 
где данный человек сквернословил. 

Любой судья или магистрат, уклонявшийся от исполнения своих 
обязанностей, в соответствии с Актом должен был быть оштрафован 
на 5 фунтов стерлингов, половина из которых доставалась доносчику. 
Все обвинительные приговоры должны были быть вынесены в тече-
ние десяти дней с момента совершения преступления и зарегистри-
рованы в специальной книге. Закон должен был зачитываться четыре 
раза в год во всех приходских церквях и часовнях, при этом пастор 
или священник подлежали штрафу в размере 20 шиллингов, если эта 
обязанность не выполнялась. Закон 1623 г. был заменен в 1745 г. «Ак-
том о нечестивых клятвах» («Profane Oaths Act», 19 Geo II, c. 21), где 
повторно были изложены общие положения Акта 1623 г. и увеличены 
штрафы для господ и более высоких чинов, предусматривалось более 
строгое его исполнение.

Однако особенно активно эта проблематика разрабатывается в 
годы правления последних Стюартов. Этот процесс современный 
исследователь Тони Клейдон в книге «Вильгельм III и благочестивая 
революция» называет реформацией нравов через закон (Reformation 
through the law), или «придворной Реформацией». Он показывает, что 
режим Вильгельма III после Славной революции в процессе легити-
мизации не столько полагался на конституционную риторику, сколько 
использовал в большей степени протестантскую, провиденциальную 
риторику, основанную на языке Библии. Этот язык «придворной ре-
формации» представлял короля как охраняемого Богом правителя, 
который защищает истинную церковь от ее папистских врагов и вос-
станавливает чистоту благочестия и добродетели богоизбранной ан-
глийской нации. На основании, прежде всего, текстов проповедей и 
публичных молитв Т. Клейдон показывает, как этот идеал «придвор-
ного реформирования» транслировался творческой группой пропа-
гандистов под руководством епископа Гилберта Барнета, и приходит к 
выводу, что этот дискурс позволил королю справиться с главными по-
литическими трудностями – заручиться поддержкой войн с Францией 
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(1689–1697 и 1701 гг.) и создать консенсус в работе с парламентом 
[Claydon, p. 115]. 

Здесь надо упомянуть «Акт о ругательствах в миру» 1694 г. 
(«Profane Swearing Act», 6 & 7 Will. & Mar., c. 11; полное название 
«Act for the more effectual suppression prophane Cursing and Swearing») 
«Акт о богохульстве и профанации» 1697 («An Act for the more effectual 
suppressing of Blasphemy and Profaneness», коротко «The Blasphemy 
Act», 9 Will 3, c. 35). Последний признавал преступлением высказыва-
ние об отрицании Святой Троицы, истинности христианства и отрица-
ние за Библией божественного авторитета путем писания, проповеди, 
обучения или советов. Первое нарушение Акта вело к лишению воз-
можности занимать какую-либо должность или выступать в качестве 
доверенного лица. В результате второго правонарушения человек ли-
шался возможности предъявлять какие-либо иски, быть опекуном или 
исполнителем, принимать наследство или дарственный акт и лишался 
свободы на три года без возможности внесения залога. Акт 1697 г. 
собственно был ответом на публикацию в 1696 г. книги Джона Толан-
да «Христианство без тайн» («Christianity Not Mysterious») и был на-
правлен против нарождающегося деизма в Англии. Хотя на практике 
Акт применялся редко, он оставался оружием в борьбе с инакомысли-
ем в Англии и Уэльсе на протяжении всего XVIII в. Все это находит 
отзвук в публикуемом ниже тексте. 

Остается выяснить один вопрос: каково же было отношение само-
го Дефо к этим драконовским мерам за сквернословие. Уже в конце 
1690-х гг. в фокусе его внимания оказывается лицемерие, сопутство-
вавшее законодательному регулированию морали и нравственности. 
В стихотворении «Мольба бедного человека» («The Poor Man’s Plea», 
1698) в сатирической форме он показывает, что в дураках остаются 
бедняки, а многие действительные «грешники» оказываются выше 
досягаемости даже самых высокопоставленных реформаторов. Че-
тыре ставшие широко известными стихотворения первых двух лет 
правления королевы Анны, начавшей наступление на позиции нон-
конформистов, касаются морали и являются сатирами на лицемерие 
высшего общества. Это опубликованная анонимно «Реформация нра-
вов» («Reformation of Manners», 1702), «Дальнейшая реформация» 
(«More Reformation», 1703), «Гимн позорному столбу» («Hymn to the 
Pillory», 1704) и «Элегия на автора ‘Чистокровного англичанина’» 
(«An Elegy on the Author of the True-Born-English-Man», 1704). Пресле-
дования, которые обрушились на Дефо вследствие публикации пер-
вых двух сатир, а также памфлета «Кратчайший способ расправы с 
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диссентерами» («The Shortest Way with the Dissenters, Or, Proposals for 
the Establishment of the Church», 1702), определили дальнейшую его 
судьбу как человека и писателя – стояние у позорного столба, Ньюгей-
тская тюрьма и судебное разбирательство. 

Тема реформы нравов оставалась первой на повестке дня все прав-
ление королевы Анны. Здесь можно упомянуть сатирическое сочине-
ние Джонатана Свифта 1708 г. «Предложение о развитии религии и ре-
формировании нравов» («Proposal for the Advancement of Religion and 
the Reformation of Manners») и многие другие. Исследователь Крейг, 
изучая мотивации, тактики и взаимодействия с существующими ин-
ститутами участников движения за реформирование нравов [Craig,  
р. 112], пришел к выводу о провиденциальности и патриархальности 
их убеждений, о преобладающих умонастроениях неопределенности 
и страха в 1688–1715 гг., имевших решающее значение для рефор-
маторов в поиске более эффективного применения светских законов 
против безнравственности и ненормативной лексики.

Комментарии в квадратных скобках по тексту принадлежат авто-
рам публикации. Квадратные скобки использованы в случаях латин-
ских названий и выражений, а также слов, облегчающих восприятие 
читателем текста, и отсутствующие в оригинале.

Глава третья
О безнравственном разговоре и неподобающем поведении

Беседы – самая лучшая и прекрасная часть жизни; это также сим-
вол нашего будущего вечного блаженства, ибо интересное общество 
– это райское блаженство и та часть жизни, которая не только отличает 
человечество от неодушевленного мира, но и то, чем люди отличают-
ся друг от друга. Быть может, я столь чувствителен к пользе разговора 
и удовольствию от него, поскольку испытал в нем сокрушительную 
нужду. Но так как я считаю одной из особенностей разумной жизни 
то, что человек – существо беседующее, самым совершенным благо-
словением в его жизни являются подходящие для общения люди. Если 
от общего перейти к частностям, то ничто не может более рекомендо-
вать человека, ничто не делает его более приятным, ничто не может 
лучше охарактеризовать одного человека для другого, – наравне с тем, 
что он честный и религиозный человек, – чем сказать о нем, что он 
очень хороший собеседник. 

Как приятно видеть лицо человека, всегда озаренное улыбкой, и его 
душу, непрестанно сияющую в его доброжелательности; видеть, как 
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его лицо светится хорошим настроением и благонравием, и находить 
его неизменно приятным для других и самого себя во всех обстоятель-
ствах, всегда ведомым непоколебимым спокойствием, светлостью ума 
и ясностью мыслей. У такого человека есть нечто ангельское в самом 
его облике; жизнь его – словно вместилище покоя; это предвкушение 
будущей жизни, которую мы так правильно представляем вечным по-
коем.

Такой человек гневается только на самого себя и свои поступки, а о 
чувствах тревоги и досады наслышан только благодаря своему разуму, 
не зная, что такое быть охваченным страстью; ведь страсть – это буря 
в уме, никогда не случающаяся с ним; ибо все крайности – как скорбь, 
так и негодование, – чужды ему и не имеют с ним ничего общего. 
Только такой человек может соблюдать завет, который заповедует Пи-
сание небесное: «гневаясь, не согрешайте»2; и если когда-либо он и 
гневается, то только на себя – за то, что поддался гневу в отношении 
кого-то другого.

Это действительно приятный человек, и он единственный в мире, 
заслуживающий того, чтобы его так называли; общение с ним очаро-
вывает, восхищает, оно неподражаемо. Завидовать такому человеку – 
почти добродетель, и мы склонны простодушно огорчаться, когда мы 
видим в нем то, что столь желанно, но не можем ни найти подобного, 
ни создать оного в себе.

Но всегда знайте, что самое важное в характере этого счастливого 
человека – то, что он всегда добрый и религиозный. Глубоко ошибочно 
представление, что душа, почерневшая от порока, отягощенная пре-
ступлениями, выродившаяся в безнравственность и безрассудность, 
может быть у такого человека – его душа спокойна, безмятежна, его 
мысли ясны, его лицо осеняет постоянная улыбка, а его характер – 
ровный и приятный; тьма не властна над таким разумом. Приступы 
злобы всегда проступают на лице человека, и там, где неспокойно 
внутри, никогда не будет солнечного света снаружи; если ум человека 
неспокоен, его улыбка будет притворна и фальшива; приятная наруж-
ность слишком часто и очевидно будет омрачаться неполадками в уме, 
что не оставляет незатронутыми натуру человека, свободу и спокой-
ствие его характера; когда барабан бьет тревогу внутри, невозможно, 
чтобы беспорядки не были видны снаружи.

Возьмите преступника – сядьте рядом с ним в компании, и в конце 
самого бурного всплеска его веселья вы никогда не упустите случая 
услышать, как что-то внутри заставляет его вздохнуть; человек словно 

2  «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4, 26).
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стряхивает этот вздох – вы увидите, как он сдерживает его и продол-
жает веселиться. Может быть, он прогонит вздох песнею, но в конце 
каждой песни – нет, наверняка в конце каждой строфы – этот вздох 
возвращается; какая-то невольная грусть прорывается через любую 
его радость; он воспринимает ее, осознает, отвергает и продолжа-
ет; но и в середине долгого приступа смеха он испускает вздох; так 
происходит всегда, это не может быть иначе; и я никогда в жизни не 
разговаривал близко с человеком преступных наклонностей без того, 
чтобы не почувствовать это яснее ясного; это своего рода дыхание, 
естественное для подавленной греховности, – колебание, являющееся 
следствием плененной добродетели, маленькое восстание души про-
тив тирании распутных принципов.

Но в добродетельном человеке спокойствие абсолютно – это все 
естество, никакой фальши; он всегда в настроении, потому что он 
всегда спокоен.

Он спокоен снаружи, потому что чист внутри.
Такое спокойствие ума действительно не может появиться из че-

го-то другого, кроме источника добродетели; и вот почему я считаю, 
что расхожее высказывание, что довольство ума есть счастье3, явля-
ется вульгарной ошибкой, если только не допустить, что таковое до-
вольство изначально основано на некоем базисе, которым ум должен 
быть доволен, ибо в противном случае сумасшедший в Бедламе4 – 
также совершенно счастливый человек: он поет в своей камере, тан-
цует на цепи и так же доволен, как и любой другой. Одержимость или 
та власть, в которой химера или безумие держат ум безумца, застав-
ляют его воображать себя принцем, монархом, государственным дея-
телем или кем ему угодно; как некая герцогиня, как говорят, считает 
себя императрицей, выстраивает своих лакеев, с копьями и одетых в 
старинные наряды, так, чтобы видеть их в окно и самой верить, что 
они ее личные гвардейцы; ей прислуживают на коленях, называя ее 
величеством, императорским величеством и тому подобным; и всем 
этим великолепием ее смятенный ум обманывается, образуя представ-
ления о вещах, которых вовсе нет, и в то же время ее глаза слепы к 
вечному плену ее обстоятельств, в котором она становится собствен-
ностью других людей, а ее поместьем управляет опекун, и она, бедное 
безумное до последней степени существо – объект человеческого со-
страдания, и совершенно жалка.

3  Отсылка к эпикурейцам, для которых достижение безмятежного и невозмутимого 
состояния разума позволяет избегать страданий [Defoe, 2008, р. 315].

4  Бетлемская королевская больница (Bethltem Royal Hostital) – приют для душевно-
больных, основание которого восходит к XIII в.
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Единственное довольство, которое дает человечеству право на ка-
кое-либо счастье, – то, что основано на добродетели и справедливых 
принципах, ибо довольство есть не что иное, как то, что мы называем 
покоем; а какой покой может быть там, где преступление овладевает 
умом, который, как естественное следствие, исполняется мучениями 
и беспокойством? Каков же покой там, где гармония души нарушается 
постоянным сожалением и самобичеванием? Каков может быть покой 
ума при постоянных опасении и страхе перед чем-то, что все же может 
сделать их несчастными; и все это неотделимо от преступной жизни – 

Там, где вина, всегда нас ждет и страх.

Покой ума придает безмятежность облику, украшает лицо жизне-
радостным видом, как не что другое; его, как уже было сказано выше, 
невозможно подделать.

Склонись, о Разум, пред лицом Творенья,
Ведь Бог и Мир равны вне всякого сомненья;
И в Небесах Его лицо воплощено,
А где нет мира – там уж ад давно.

Великие мужи, скажите нам,
Зачем вы ищете благословенья там,
Где войны, а успех – в штормах,
И можно ль счастия от мести ждать в мечтах?
Скажите, может ли хотя б на миг
Быть счастлив тот, кто мира не достиг?

Благословен ты, мир, и сладкие часы
Проводим в обществе твоем порой
И скорбь отпустит горькие узды,
И обернется радостью в компании с тобой.
И даже самый темный мира уголок –
Ворота в счастие и радости порог.
И Смерть не испугает чернотой

Того, кто видит день за тенью той;
Улыбка Мира успокоит вдруг
Судьбы гримасу, несмотря на смерть,
И даст надежду жизни; даже ад,
Коль он признает мир, природу переменит,
И имя «ад» исчезнет навсегда.
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И это яркое благословенье 
Разрушит смерти жизнь и обречет на радость.
А перемена будет так внезапна,
Что распугает дьяволов из преисподней,
Заставит их благословить тот мир,
И яркий свет, невыносимый боле.
А если нет – ослепнут навсегда,
И убегут, исчезнув без следа. 

И пусть небес не знаем счастья мы,
Но знаем: мир есть без сомненья в них.
Ни бурь великих нет там, ни штормов,
Ни страха, ни угрозы, ни грехов –
Лишь счастье там безоблачно витает,
Ведь Он, чье имя – Мир, на небе пребывает5.

И разве можно в жертву не отдать
Все, что спешим блаженством мы назвать?
Но счастье без Тебя – лишь звук пустой
И пар без жара или пламени простой.
Ты – тот, откуда счастье происходит,
И кем живет, и с кем навек уходит.

Но я возвращаюсь к предмету разговора, от которого это отступле-
ние сделано, только для того, чтобы показать, что приятная беседа мо-
жет быть основана только на добродетели; это единственное, что дер-
жит человека всегда в хорошем настроении и делает его приятным. 

Заблуждаются те, кто думает, что религия или строгая мораль 
портят характер, иссушают ум и делают человека непригодным для 
разговора. Неразумно думать, что человек не может быть ярким, если 
он не грешен; с тем же успехом можно сказать, что человек не может 
быть веселым, пока он не сошел с ума, с ним невозможно согласиться, 
пока он не перейдет в наступление, и он не может быть в добром рас-
положении духа, пока он не вышел из себя. Мне совершенно ясно, что 
истинно веселым может быть только тот, кто истинно добродетелен; 
остроумие так же согласуется с религией, как религия с хорошими 
манерами; и нет ничего такого в ограничениях добродетели и религии 
– я имею в виду справедливые ограничения, которые религия и добро-
детель налагают на нас в разговоре, что могло бы уменьшать удоволь-

5  «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и наре-
кут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9, 6).
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ствие от него; напротив, они увеличивают таковое. К примеру, воздер-
жание от порочных и непристойных разговоров – в этих вещах так же 
мало нравственности, как и веселья, и даже религия или добродетель 
не лишают беседу ни одной крупицы истинного веселья. Напротив, 
религиозный человек – единственный человек, совершенно подхо-
дящий для радости и хорошего настроения – с тем преимуществом, 
что, когда порочный и добродетельный человек кажутся веселыми и 
радостными, но различаются, как это и должно быть, в предмете сво-
его веселья, вы всегда можете заметить, что веселье добродетельного 
человека выше другого, более подходит ему как человеку и джентль-
мену, как мудрому и добродетельному человеку; и, вообще говоря, и 
порочный человек признает это, по крайней мере впоследствии, когда 
его мысли остынут и придет время осознания.

Но что же нам делать, чтобы исправить пороки разговора? Как 
мы покажем людям картину их собственного поведения? Нет в мире 
ни более важного начинания, ни попытки, более значимой для блага 
человечества, чем сия; но она столь же трудна, сколь и полезна, и в 
лучшем случае я достигну лишь небольшого прогресса в этой работе; 
пусть другие продолжат ее.

О том, как мы становимся негодными для разговора

Прежде чем я перейду к тому, что я называю безнравственностью 
разговора, позвольте мне сказать немного о различных глупых и без-
рассудных способах, с помощью которых люди будто бы стремятся 
сделать себя непригодными для разговора. Человеческие слабости 
придают нам несколько черт, которые делают нас неудобоваримыми 
в разговоре; нам точно не нужно учиться недостаткам, с которыми 
мы сталкиваемся в этом отношении. Порок и невоздержанность – не 
только как преступление, о котором я скажу отдельно, но даже как 
душевная неуравновешенность, – делают нас непригодными для раз-
говора; они делают нас циничными, угрюмыми, неприветливыми и 
грубыми. Порочные люди хвастаются своей вежливостью и любез-
ным поведением: как они веселы, как добродушны, как приятны! Ка-
кое-то время это может быть и так; но проследите за ними, за людьми 
порока, следуйте за ними, пока они не состарятся, и наблюдайте, пока 
вы живы – вы никогда не увидите продолжительного добронравия; 
они становятся раздражительными, угрюмыми, категоричными и оби-
дчивыми. Пьяница-старик – вещь действительно не часто встречаю-
щаяся, потому что порок обладает одной хорошей способностью, а 
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именно, он редко доводит до старости; но старого и добродушного 
пьяницу я, кажется, никогда не знал.

Кажется странным, что люди должны во вред себе становиться не-
пригодными для общества и учиться, чтобы сделать себя неудобовари-
мыми в разговоре, тогда как то, что может лучше всего рекомендовать 
человека, – его истинная общительность, и это есть у лучших предста-
вителей человечества и дает лучшие ответы на высшее счастье жизни. 
Пусть ни один человек не ценит себя за то, что он угрюм и циничен, 
сердит и неудобоварим для разговора, – это противоположность до-
бродетельного человека; истинно религиозный человек следует запо-
веди апостола: «Будьте милосерды, дружелюбны, смиренномудры; в 
смирении почитай каждого человека лучше себя»6; тогда как разговор 
теперь является обратной стороной этой христианской заповеди; он 
прерывается тщеславием и притворством – гордыней, то есть оценкой 
себя выше других; и что еще хуже, это обычно происходит, когда дей-
ствительно справедливость против нас, ибо существует ли человек, 
который, превознося себя, не уступает по достоинству всем окружаю-
щим? Нет, и часто те, кто больше всего ценит себя, имеют меньше все-
го заслуг, чтобы доказать эту ценность. Самомнение – это проклятие 
человеческого общества, и, вообще говоря, это особенность тех, кого 
меньше всего можно рекомендовать: это разрушает разговор и унич-
тожает любое развитие; ибо как может человек получить какую-либо 
пользу от разговора других, если он считает себя способным учить их, 
а не воспользуется случаем чему-либо у них научиться?

Нет, как дурак обыкновенно бывает больше всего доволен своим 
собственным остроумием, так что само это тщеславие губит его; оно 
утверждает его дураком на всю жизнь, ибо тот, кто считает себя му-
дрецом, и есть дурак, но не знает этого; нет, невозможно, продолжать 
быть дураком, если хотя бы однажды убедиться в своей глупости.

Глупец, узнав в себе порок, 
Уже не глуп – он выучил урок. 

Здесь, конечно, возразят, что глупость и тщеславие могут быть 
вредны для разговора, могут лишить людей его пользы, сделать одну 
из сторон непригодной для разговора и сделать его безынтересным и 
даже неприятным для другой стороны; но это ничто по сравнению с 
безнравственностью разговора: невежество и тщеславие могут быть 

6  «Cо всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко 
другу любовью» (Еф. 4, 2); «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» 
(Флп. 2, 4).
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немощью, но не всегда преступлением; и вред от того, что люди 
глупы, обычно наносится им самим, но вред от того, что они лже-
цы, – другим людям; это совершенно верно. Но, конечно, вопиющая 
глупость заслуживает одного абзаца с ее осуждением; возможно, она 
может затронуть чувства некоторых слабых братьев наших в тот или 
иной момент, и труд не будет напрасен.

Я никогда не видел более простой и в то же время более яростной 
и непримиримой ссоры, чем однажды между двумя самыми пустыми 
и тщеславными людьми, которых я когда-либо знал на свете; и ссора 
была в том, что один назвал другого дураком, что, к несчастью, было 
очень верно в отношении обеих сторон. Они начали было сражать-
ся на месте, но были разделены компанией; они бросали вызов один 
другому, но не могли встретиться, и поскольку их друзья узнали об 
этом; короче говоря, это погубило их обоих; они назначали новые ду-
эли, и, наконец, обманули своих друзей и снова сражались; оба были 
ранены, и один из них умер, а  другой бежал из страны и никогда не 
возвращался. Первый признал, что был дураком, и это действительно 
умалило степень его глупости. Я думаю, он знал, что он дурак, но не 
мог вынести, чтобы ему сказал об том кто-то, кто был еще большим 
дураком, чем он сам. Второй же дерзко полагал свои собственные 
способности гораздо более высокими, чем они были на самом деле, и 
презирал первого до последней степени; тот же, если и не был умнее, 
все же был скромнее, чем другой; но оба, как дураки, сражались за 
пустоту, ибо таким и был вопрос об их уме.

Но в конце концов, верно, что отсутствие подходящего для раз-
говора характера, вызван ли он отсутствием или дефектом чувства, 
может быть всего лишь немощью, а не безнравственностью; я хочу 
сказать, что даже если причина и не такова сама по себе, последствия 
могут быть именно такими, потому что разговор дураков – это суе-
та как таковая7. Здесь я действительно мог бы найти тему для боль-
шого трактата о бесконечном разнообразии дураков и, как следствие, 
об удивительной красоте их разговоров. По этому случаю я составил 
список примерно из тридцати семи различных видов дураков, кроме 
Соломонова дурака, которого я принимаю только за испорченного ду-
рака8; я распределил дураков по их темпераменту и нраву, а также 
бесконечному разнообразию видов их безумств, в каждом из которых 
они лишают себя и всех, кто составляет им компанию, счастья раз-

7  «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!» (Ек. 1, 2).
8  «Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться 

буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?» (Пр. 1, 22); «Для глупого преступ-
ное деяние как бы забава» (Пр. 10, 23).
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говора, так как в них нет ничего, кроме пустоты, или же они набиты 
смехотворным, и годятся только для того, чтобы смеяться над ними 
или придираться к ним.

Я также описал некоторые из их разговоров, их ненужные повторе-
ния, их броские слова, их смех и жесты и приукрасил их для веселья 
всего света. Я подумываю о том, чтобы перевести его на иностранные 
языки и описать французских, испанских, португальских дураков и 
дураков России, Китая и Ост-Индии; но так как это далеко от моего 
замысла, который более серьезен и составлен с гораздо лучшей точки 
зрения, а также неизмеримо длинен, как и весомый предмет, на кото-
рый оно направлено (ибо глупость – это большое поле), то я оставлю 
эту классификацию до другого случая.

По правде говоря, та область разговора, о которой я сейчас напишу 
или которую я подразумеваю под тем, что я говорил ранее по этому 
поводу, является весомой и серьезной областью, а не просто повсед-
невной беседой или разговором, на который способны и глупцы; она 
осуществляется в твердых и выверенных рамках, и, когда она руко-
водствуется, как подобает, добродетелью и моралью, она способна 
сделать человечество счастливее в наслаждении лучшими вещами и 
лучшим обществом; и поэтому зло, которое проникает в эту область 
нашего разговора и портит ее, более фатально и стоит нашего разобла-
чения, чтобы люди могли видеть и избегать таковое, и чтобы разговор 
стал таким, каким должен быть.

I. О безнравственности разговора в целом

Некоторые могут возразить против этого термина «безнравствен-
ность разговора» и счесть его неподходящим; но чтобы избавить лю-
бого критика от столь любимого им занятия придираться к дурным 
манерам и неподобающему поведению, я представлю объяснение пре-
жде, чем пойду дальше.

Я называю разговор безнравственным там, где он непристоен, где 
он нерелигиозен или нечестив, где он нескромен или скандален, или 
где он неприличен и оскорбителен. В этих и подобных случаях logui 
est9; таким образом, говорить непристойно или нечестиво – это не-
скромный поступок. Такова сила слов, что люди способны творить 
своими языками столько же зла, сколько и руками; идеи, которые 
формируются в уме из того, что мы услышали, – наиболее острые и 

9  Logui est agere (лат. говорить – это действовать). Дефо использует свободное пе-
реложение юридической максимы «scribere est agere», что означает «писать – значит 
действовать».
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постоянные, и сила примера в этом случае не более сильна, чем сила 
аргументации.

Некоторые из тягчайших грехов совершаются ничем иным как 
языком, – это грех богохульства, измена величию Божию, брань и 
ложь среди людей, клевета и множество мелких прегрешений, кото-
рые входят в моду и кажутся слишком малыми, чтобы их осуждать.

Мы здесь, в Англии, после многих лет вырождения, пришли к 
тому времени, когда порок вообще не смущает власть; Бог из милости 
к нам внушил нашему правительству решимость препятствовать ему; 
король же теперь, когда его войны закончены, и его внешние враги по-
зволяют ему немного отдохнуть10, мы надеемся, объявит войну этому 
внутреннему врагу.

Покойная Королева Мария11, блаженно памятная своим благоче-
стием и благословенным примером, в свое время храбро выступала в 
защиту добродетели: она поощряла магистратов наказывать пороки, 
создавались новые законы, чтобы сдерживать их12, и правосудие, каза-
лось, вернулось на службу добродетели. Но что могут сделать короли, 
королевы или парламенты? Законы и заявления – слабые и бесполез-
ные вещи, если только какое-то тайное влияние не изменит деяния 
тех, до кого не могут добраться никакие законы.

Создавать законы против слов было бы так же бесполезно, как 
строить убежище от молнии. В таком убежище окажется так много 
щелей, что доносчиков будет столько же, сколько и преступников, а 
преступлений столько, сколько минут в нашей жизни.

Сквернословие стало общим местом, и то, что является болезнью, 
стало считаться обаянием. Излечить эту болезнь можно не принуди-
тельным ограничением в частностях, но скорее общим влиянием на 
публичную практику. Когда болезнь становится приятной для паци-
ента, его труднее вылечить; он испытывает своего рода отвращение к 
лекарству, потому что у него нет отвращения к болезни. Современные 
люди питают такую страсть к моде, что если бы распутничать было 
модным, они бы опозорили свою честь, предались телесному распут-
ству и прокляли свои души в угоду галантности. Если щеголи бого-

10  Здесь скорее отсылка к Вильгельму Оранскому, нежели Георгу I, на первые годы 
правления которого приходится публикация «Серьезных размышлений», что указывает 
на более раннее написание текста (предположительно конец 1690-х гг.) и его сложный 
состав [Высокова, Дергачева, c. 11].

11  Мария Стюарт (1662–1694) – супруга Вильгельма Оранского с 1677 г. После бег-
ства ее отца Якова II Стюарта из Англии правила вместе с Вильгельмом III как Мария II 
до своей смерти от оспы в 1694 г.

12  Скорее всего Дефо имеет в виду «Акт о более действенном пресечении нечести-
вых проклятий и ругательств», 1694 («The Аct for the more effectual suppression profane 
Cursing and Swearing», чаще упоминаемый как «The Profane Swearing Act» (6 & 7 Will. 
& Mar., p. 11)).
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хульничают, то и остальные будут выставлять себя атеистами и отре-
каться от своего Создателя, чтобы их сочли остроумными; когда наши 
торговцы будут считаться мудрыми и покажутся милыми и учеными 
в своей беседе, ничто не удовлетворит их, кроме критики священных 
вещей, обсуждения непостижимости религии и поиска загадок13 в са-
мих небесах. Божественность Сына Божия, ипостасное соединение, 
рациональное описание вечного, более того, демонстрация недоказу-
емых вещей являются обычным предметом их воображаемых, показ-
ных способностей.

Отсюда приходят ереси и заблуждения. Люди, напоказ стремящиеся 
исследовать то, что невозможно открыть точно, учатся сомнению, по-
тому что они не могут описать открытое, и отрицают существование 
потому, что они не могут объяснить метод того, что они исследуют; 
как будто полная невозможность разумного подхода к объектам вне 
досягаемости разума была бы доказательством против их собствен-
ного бытия. Например, поскольку Троица не может явиться по их рас-
суждению, они противопоставляют свои рассуждения ее реальности; 
они лишают Сына Божьего его божественности и ипостасного сое-
динения Божества в лице Христа, потому что они не могут различать 
действия, совершенные им в его посреднической способности, в силу 
его служения, и те действия, которые он совершил в силу своего все-
могущества как Божества.

Это не только или не столько безнравственность и ошибка в раз-
говоре, сколько, я думаю, это суд над ним, удар с небес по высокоме-
рию языка. Когда гордые люди дают себе волю говорить богохульно, 
чтобы их сочли остроумными, их Создатель оставляет им возможность 
совершать греховные ошибки, пока они сами не начнут верить в тако-
вые, и оглашать свои собственные нечестивости, пока они не приоб-
ретут привычку поддерживать и защищать их, как дети рассказывают 
притворные истории, пока сами не поверят, что те правдивы. Если бы 
наши городские щеголи были видны только в небольших излишествах 
в одежде и поведении, то мудрому человеку было бы достаточно либо 
пожалеть их, либо посмеяться над ними; но когда в ход идет остроумие, 
а вся сила изобретательности направлена лишь на то, чтобы выяснить, 
насколько могут они превзойти себя в пороке, когда весь капитал ума и 
уловки искусства, и достижения образования собраны в битве с небом 
и объединены в конфедерацию, чтобы сделать человечество даже бо-

13  Дефо использует слово «Arcana» как синоним слова «загадка», что является от-
голоском наделавших много шума дебатов 1719 г. в Солтер-холле в Сити среди диссен-
теров по поводу письменного признания троичности Бога при рукоположении (Salters 
Hall Controversy).



290

лее порочным, чем когда-либо дьявол имел дерзость желать, мы громко 
взываем о помощи всей мощи правительства и всех сил ума и доброде-
тели, дабы обнаружить и разоблачить подобную нечестивость.

В самом деле, у меня были некоторые мысли, чтобы запечатлеть на 
бумаге печальную генеалогию ужасного совершенствования порока, 
которое так возрастает в наш век. Я имею в виду то, как порок уважил 
этот народ, в котором он действительно слишком древен, чтобы просле-
дить его точное происхождение; но так как его видимый рост был в пре-
делах досягаемости нашей собственной памяти, и он, можно сказать, 
– приемное дитя нашего века, мы можем судить о степени его влияния 
и кратко рассмотреть его в миниатюре. Никто, в самом деле, не может 
лучше судить о степени его влияния, чем тот, кто беседовал со всевоз-
можными людьми, от придворного до пахаря, и с печалью наблюдал 
его воздействие на общее развращение как моральных принципов этого 
народа, так и его жизненной практики всех видов и степеней; но это бу-
дет неблагодарная задача; она приведет меня к характерам конкретных 
людей и заставит писать сатиру на прошлые и нынешние времена, что, 
на самом деле, я не планировал в этой работе, и поэтому я лишь предло-
жу здесь некоторые меткие наблюдения, которые я сделал на эту тему; 
моя задача здесь или, по крайней мере, мой замысел, состоит скорее в 
том, чтобы наставить поколение, чем в том, чтобы упрекнуть его; а что 
касается мертвых, то они ушли куда полагается.

Святой Августин замечает в De civitate Dei [лат. «О граде Божьем»], 
что древние оправдывали свою свободу во всех проявлениях порока, 
которые они практиковали в те времена, примером своих богов; что 
рассказы об изнасилованиях и кровосмешении Юпитера, распутстве 
Венеры и Марса и тому подобное делали эти преступления менее от-
вратительными, так как люди часто видели их в историях божеств, 
которым они поклонялись, и считали их законными, поскольку они 
практиковались теми известными персонажами, которых они ставили 
выше небес и считали достойными поклонения.

Если же современность получает печальное впечатление от пороч-
ных дворов14 и принцы не приняли необходимых мер предосторож-
ности, чтобы не потакать злу своим примером, то и я, вместо того, 
чтобы превратить это в сатиру на ушедших, предпочитаю дать моим 
рассуждениям другой поворот, который наши короли, да и народ тоже, 
в будущем могут использовать во благо, и, я надеюсь, не будет оскор-
блением предположить, что они сделают это.

14  Здесь содержится намек на разврат и развращение нации «королевским приме-
ром» пагубного влияния Карла II и его любовниц на публичную мораль. Которые будут 
широко осуждаться между 1690 и 1720 гг.
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Королям или будущим государям – ибо здесь я не имею в виду на-
стоящего царствования – можно без обиды напомнить, что они облада-
ют восхитительным преимуществом, данным им в руки, дабы почитать 
своего Создателя и приносить пользу своему народу, а памяти о себе со-
здать бессмертную славу, пробуждая добродетель и обескураживая порок 
своим счастливым примером; искореняя порочные практики разговора из 
придворных обычаев и делая порок столь же немодным, сколь он непо-
добающ. Почему бы монарху своим примером не зайти столь же далеко в 
реформе целого народа, сколь он раньше зашел, дабы развратить и погу-
бить его?15 Но так как это предложение относится к главам государств, я 
бы желал говорить об этом с почтением подданного и завершить эту речь 
лишь словами, что я молюсь и желаю, чтобы это осуществилось.

К народу же, с большею свободой, я обращаюсь так: пусть приме-
ры прошлого останутся такими, какими они были, но ведь нынешнее 
царствование не поощряет преступлений; почему же тогда наша со-
временная беседа должна быть столь запятнана? Почему мы должны 
добровольно служить дьяволу, когда власть, которой мы подчиняемся, 
не дает нам ни наставления, ни примера в этом? Если мы и виновны, 
то только по собственному выбору; преступление это – наше соб-
ственное, и мы сами себе образец.

Об исправлении ошибок разговора.

Я оставляю эту часть как менее благодарную и, возможно, не более 
значимую, чем то, что я еще имею сказать по этому поводу; не так уж важ-
но выяснить, как наш разговор был испорчен, как то, каким образом его 
можно исправить или восстановить. Вопрос, стоящий перед нами, состо-
ит в том, каким способом исправить это убогое отступничество и вернуть 
народу некоторую терпимую степень хороших манер, чтобы мораль, по 
крайней мере, могла восстановить свой авторитет, а добродетель и трез-
вость снова были оценены, как должно. Я думаю, организовать это трудно. 

– Facilis descensus Averno: Sed revocare gradum, …
Hoc opus, hie labor est, Вергилий. Энеида, Песнь VI.

Переведем так16: 
15  Очевидно, написание этого пассажа относится ко времени правления Вильгельма 

Оранского.
16  Дефо цитирует перевод Генри Пичема: «It is easy into hell to fall, But to get back 

from thence is all» [Peacham, p. 4].
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В Аверн спуститься нетрудно, … Вспять шаги обратить и к небес-
ному свету пробиться — Вот что труд нее все го! [Пер. С. А. Ошерова]

Этот метод легче предписать, чем исполнить, хотя и идеально 
предписать его точно так же невозможно. Кое-что можно, однако, 
вывести путем наблюдения; возможно, что другие доброжелатели 
впоследствии добавят свою лепту в эту сокровищницу, и некоторые 
ревностные реформаторы смогут, наконец, попытаться подорвать эти 
основы.

Строгое исполнение законов против порока17. Мы уже издавали и 
издаем каждый день очень хорошие законы для перевоспитания на-
рода; но польза законов состоит в исполнительной власти, которая, 
если не применяется категорично, законы становятся бесполезными, 
и лучше бы их вообще не издавали. Было время, я собирался вставить 
сюда трактат под названием «Очерк о незначительности законов и ак-
тов парламента в Англии», но, поразмыслив, решив не смешивать са-
тиру с моими серьезными наблюдениями, посему опустил и эту часть. 
Недостаток наших законов состоит главным образом в том, что они 
не могут реформировать самих законодателей таким образом, чтобы 
колесо исполнительной юстиции продолжало вращаться. Иначе, какая 
еще польза от законов?

Образцовое поведение нашего дворянства, по образцу которого 
обычно поступают бедняки; но я признаю, что реформировать нацию 
будет труднее, чем развратить ее, хотя добродетель должна войти в 
обычай и стать модной, потому что склонности не бывают нейтраль-
ны; но в подобной реформе было бы великим шагом, если бы мы все 
могли объединиться, чтобы препятствовать безнравственности соб-
ственным примером. К примеру, если человек напьется или станет 
распутничать, он будет, подобно грабителю, делать это в темноте и 
стыдиться этого. Если бы эти два пункта были приведены в исполне-
ние, я не сомневаюсь, что исправление достигло бы такой высоты, что 
если бы случилось бедняку напиться, он сам пришел бы и попросил 
констебля посадить его в колодки из страха перед худшим наказани-
ем; а если бы богатый человек в сердцах выругался, он отправил бы 
своего лакея со штрафом к первому же мировому судье и заплатил бы 
сполна из-за страха быть обвиненным и разоблаченным.

Чтобы продолжить эту трудную работу, было бы необходимо, если 
возможно, нарисовать картину наших современных пороков, чтобы 
люди увидели в истинном свете, что они делают, и как в действитель-

17  Косвенная ссылка на Прокламацию Вильгельма III 1697 г. (см. введение).
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ности уродлива физиономия любовницы, за которой они ухаживают, 
когда исчезает дурная наклонность, которая приукрашивает ее в раз-
ные цвета.

Невозможно вывести порок из моды, если мы не можем привести 
людей к пониманию того, что он есть на самом деле; но можно за-
ставить человека исследовать его порок, препарировать его части и 
рассмотреть анатомию; увидеть, как он неподобающ человеку, джент-
льмену или христианину; как отвратителен и презрен порок в своем 
высшем цветении; как разрушителен для чувств, состояния и репута-
ции человека; как бесчестен и как отвратителен в своих публичных 
проявлениях; такой человек, конечно, разлюбил бы порок; и как толь-
ко единожды человечество разлюбит порок, реформация, можно счи-
тать, наполовину осуществилась.

Я не стану претендовать на то, чтобы вторгнуться в область людей 
ученых, и не приведу ни одного довода из Писания или Провидения, 
ибо предполагается, что я говорю с людьми, которые сомневаются в 
оных или отрицают их. Говорить о божественном – не мой талант, и 
непохоже, чтоб это когда-либо стало моей профессией18; обвинения 
в священствовании и схоластике не оболгут меня; кроме того, это не 
тот способ говорить, который бы ценился в мире в наше время; одним 
словом, цитировать Священное Писание вышло из моды. Но я дол-
жен просить позволения сказать моему читателю, что даже если бы 
не было Бога и Провидения, дьявола и загробной жизни, все же они 
не должны быть пьяными и похотливыми, предаваться страстям, быть 
мстительными или безнравственными; это так неестественно, так не-
правильно, так не элегантно, так глупо и тщеславно, что ни один во-
истину мудрый человек не может оправдать это по-человечески ни на 
свой резон, ни в память своих предков. Я полагаю здесь, что разгова-
риваю с людьми, которые не имеют ничего общего с Богом и желают, 
чтобы он не имел ничего общего с ними; и все же даже такой пороч-
ный разговор, если смотреть на него без призмы дурной наклонно-
сти, показался бы слишком грубым, чтобы вмешиваться в него, если 
бы мы даже относились к нему просто как люди, не говоря уже как 
христиане. Добродетель и нравственность более приятны человече-
ской природе, более человечны, чем порок и невоздержанность; они 
более подходят для всех целей жизни – для бытия общества, для спо-
койствия в семье, равно как и в народе. Человечество предпочло бы 

18  Дефо не раз вставляет подобные фразы нарочитого отстранения от обсуждаемого 
вопроса, что это может рассматриваться как специфическая форма апофазии – ритори-
ческого приема, которым высказывающийся опровергает свое собственное высказыва-
ние, сделанное ранее.
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быть добродетельным, а не порочным, если бы оно выбирало только 
в интересах своей собственной простоты и удобства. Порок ведет к 
угнетению, войне и смуте; добродетель миролюбива и честна; порок – 
яд для общества; ни один человек не будет в безопасности, если люди 
вокруг не трезвы и не честны, ибо невинный будет ограблен вором, 
изнасилован развратником и убит пьяницей.

Думаю, не будет излишним отступлением, если я рассмотрю здесь, 
являются ли блуд и пьянство двумя основными грехами нашего вре-
мени, источником и первопричиной всех наших модных пороков. Я 
выделяю эти грехи потому, что другие грехи – такие как убийства, 
кражи, изнасилования и тому подобное, теперь стали столь распро-
странены, что мы вполне довольствуемся исполнением законов по от-
ношению к таким грехам, но в то же время считаем, что очень трудно 
повесить человека за блуд или осудить за пьянство.

Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь из наших джентльменов думал, 
что я возлагаю вину за наш разврат на поведение богов, и в то же 
время отрицаю вину тех, кто усердно распространял зло среди сво-
их арендаторов и соседей собственным порочным примером; и я мог 
бы превратить все это наблюдение в сатиру на нравы наших джент-
льменов и описать, с какой легкостью наши судьи отпускают бразды 
правления своей властью и потворствуют на практике пьянству и не-
воздержанности в народе; с каким рвением бедные соотечественники 
призываются к тому, чтобы напиваться при каждом удобном случае; с 
каким презрением смотрят на любого человека в городе или в деревне, 
который либо не хочет быть пьяным, либо не может вынести чрезмер-
ного количества вина; как удобряется наше общее веселье песнями и 
стихами, рекомендующими пьянство и распутство; и разгул порока 
торжествует по всей стране. Но, как я говорил выше, я избегаю сати-
ры; я постараюсь относиться к этой скверной теме настолько цивили-
зованно, насколько это позволительно в данном случае, и рассмотрю 
разговор в общем лишь в отдельных главах о некоторых вульгарных 
ошибках поведения, которые закрались в нашу повседневность и ка-
жутся разрешенными и привычными.

III. Об атеистическом и профанном в разговоре

Сам Бог Всемогущий из всех веков, что существовали от начала 
времен, меньше всего держит нам отчет за этот век; ибо это существо 
достигло степени знания, превосходящей все, что было до нас, или, 
по крайней мере, воображает, что это так; в то же время, еще большая 
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слава могла бы достаться ему, Автору всей мудрости, за то, что каж-
дый его дар, ярчайшие из всех небесных благословений, используется 
людьми, чтобы нанести величайшее оскорбление Господу, на которое 
только способно человечество, – отрицать саму его сущность; такое 
оскорбление, что и сам дьявол никогда не имел дерзости предложить 
миру, пока не нашел человека, дошедшего до такой степени черство-
сти, что он сгодился для того, что никогда не существовало раньше. 
Даже все языческие народы в мире не достигли такого; даже самые 
великие философы признавали первопричину всего сущего, и эта 
первопричина была чем-то наивысшим, неким управляющим влияни-
ем, чье бытие было священным и достойным поклонения. Да и сам 
дьявол, которому дозволено быть полным вражды к Высшему суще-
ству, и который часто подставлял людей, чтобы ему поклонялись как 
Богу, никогда не побуждал даже самые варварские народы отрицать 
существование Бога; и думается, что даже сам дьявол считал эту идею 
слишком абсурдной, чтобы навязывать ее миру. Но наш век сравнялся 
с самим дьяволом в его безрассудстве, ибо, поскольку они не могут 
заставить его принять отрицание Бога, они также будут отрицать его 
дьявольскую силу и не поклоняться ни тому, ни другому.

Стоит заметить, после самых убедительных доводов, которые 
природа и разум могут привести в пользу существования Божества, 
к каким слабым, глупым, нелепым подменам прибегают самые утон-
ченные из наших атеистических спорщиков в защиту своего атеизма, 
с каким бессмысленным трудом они взращивают в себе мнение, ко-
торое их собственное устройство, природа и образ жизни отрицают 
каждое мгновение; насколько непоследовательно они судят обо всех 
других явлениях природы и творения; в то время как обо всех других 
вопросах они способны спорить упорно и не удовлетворяться ничем 
иным, кроме силы рассуждения и весомости аргумента, в этом во-
просе они допускают, чтобы софизмы, обманчивые предположения 
и жалкие претензии и притворство превалировали над их собствен-
ными суждениями. Об этом говорится в следующих строках системы 
Прометея, которые я не мог пропустить в данном случае, касающихся 
невежества язычников в великом учении о первопричинах:

Великий скульптор-Прометей, – поэт сказал, –
Сначала глиняную форму изваял,
Придумал человеку жизнь вдохнуть –
Украл тепло у солнца щедрого, и – в путь;
Но ни один поэт не скажет ни за что,
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Кто первым сделал Прометея, глину – кто, 
Кто солнцу жизненную силу подарил,
И кто начало всей работы сотворил.

Возьмем также Эпикура: его философия удовлетворит тех, кто 
воображает, что мир был создан странным случайным соединением 
атомов, без какого-либо предшествующего влияния или без какой-ли-
бо непосредственной силы; Мистер Крич19 очень хорошо переводит 
Эпикура так:

Но кто-то грезил: атомы столь странно 
Вошли в порядок мира первозданный,
И так случайно слиплись, что навек
Земля произошла, и небо, море, зверь, и человек [Creech, p. 65].

Я прошу разрешения присоединить сюда одно дополнение, чтобы 
опровергнуть это безумие:

Забыв о том, что должен кто-то, без сомненья,
Создать и сами атомы творенья.

Доводы в пользу существования Божества так многочисленны, так 
хорошо известны и так неопровержимы, что нет необходимости пы-
таться что-либо доказывать  в этой области; ни один человек в сво-
ем уме не нуждается в дальнейших доказательствах [существования 
Бога], кроме тех, что он может найти внутри себя, и это не является 
частью работы, которую я предлагаю здесь; у меня есть только не-
сколько вещей, о которых я хочу спросить наших современных атеи-
стов.

Не обращаются ли их самые серьезные идеи против них в про-
цессе этого отрицания, и не придают ли ложность всем их доводам? 
Милорд Рочестер20, достигший необычайной высоты в своей адской 

19  Томас Крич (Thomas Creech, 1659–1700) – английский переводчик классических 
произведений, перевел Лукреция в стихи в 1682 г., позже выпустил английские версии 
Горация, Феокрита и других классических авторов. Перевод Крича 1682 г. Лукреция 
соперничал по популярности с переводом Вергилия Дж. Драйдена и Гомера А. Поупа. 
(«Lucretius his six books of epicurean philosophy…», 1682).

20  Джон Уилмот, 2-ой граф Рочестер (John Wilmot, 2nd Earl of Rochester, 1647–1680) 
– один из самых заметных поэтов эпохи Реставрации, придворный при короле Карле II  
Стюарте, выступая против «духовного авторитаризма» пуританской эпохи, он олице-
творял новую эпоху господства светской морали. Был известен развратным образом 
жизни, что было неразрывно связано с его поэзией. Умер в результате венерического 
заболевания в возрасте 33 лет.
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учености, признал это на смертном одре; чувство уверенности, кото-
рое сама природа имеет в этой неопровержимой истине [существова-
нии Бога], вызовет некоторые конвульсии от столь ужасного поступка.

Природа Богу отдает дань уваженья,
Но человек сознательный в сомненьи;
И тайный трепет растревожил душу:
Кричит он: «Бога нет», в ответ – «Глупец» он слышит.

Я бы спросил самого уверенного атеиста, как он может быть уве-
рен в своем отрицании и чем рискует, если ошибается21? В этом мы 
уверены, если мы хотим, чтобы демонстрация доказывала бытие Бога, 
они еще пуще заблуждаются, что демонстрация может доказать нечто 
отрицательное. Итак, ни один человек не может честно пойти на риск, 
которому подвергаются такие отрицатели, приверженцы неопреде-
ленного предположения; ибо если существует такая вещь, как перво-
причина, которую мы называем Богом, то у них очень мало оснований 
ожидать многого от Того, кто позволил им оскорблять его, отрицая 
само его существование. И в своем отрицании они не действуют му-
дро, ибо даже не пользуются из предосторожности хорошими манера-
ми; но они столь же уверены в Его отсутствии, как были бы при самой 
убедительной демонстрации оного; они чрезвычайно остроумны по 
этому поводу и превращают гипотезы в остроты, а все вопросы веры 
– в насмешку, пародируют саму религию и сочиняют баллады и песни 
на библейские темы. Например, Рочестер оставил нам длинную не-
пристойную песню [о Библии], начинающуюся так:

Религия – политика обмана,
И слеплена из басен без изъяна.
Не для правителя и мудреца она –
Служить забавой черни рождена.

Итак, я не вступаю в спор ни с одной из сторон в этих великих 
вопросах – это означало бы сделать мою работу собранием полемики; 
и я недостаточно казуистичен для такой работы – но я наблюдаю или 
замечаю порочность обращения с этими предметами с легкомыслием 
и невежеством в обычном течении разговора.

21  Отсылка к аргументу Б. Паскаля о рациональности религиозной веры, известно-
му как «пари Паскаля». Сформирован в VIII разделе его сочинении «Мысли о религии 
и других предметах» и звучит следующим образом: «разумнее верить, чем не верить в 
то, чему учит христианская религия» [Monsieur Pascall’s, p. 74–76].
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Мне кажется, что эти господа действуют скорее безрассудно, чем 
осмотрительно, ибо если в конце концов получится так, что Бог суще-
ствует и что он держит власть награждать и наказывать в своих руках, 
как ему и полагается, – или же он перестает быть всемогущим, – то 
они все окажутся в довольно плохой ситуации:

Уж если так окажется, кто знает,
Что существует Бог, и рай, и ад бывают –
Не лучше ль нам без страха их признать: 
Ошибку будет поздно исправлять.

К тому же, на мой взгляд, они [критики религии] не обнаруживают 
большого остроумия; есть, если позволите мне судить, что-то плоское, 
что-то убивающее воображение во всей той сатире на религию, что я 
когда-либо видел; как будто муза не столько атеистка, сколько поэт, и 
отвергает намек и не может одобрить богохульный полет фантазии с 
той же свободой и вдохновением, как в ином случае; получается, что 
есть молчаливое ощущение Божества, заключенное в разуме, хотя они 
и притворяются, что отрицают его. Его не задушить без некоторого тру-
да, и оно упорно борется с [богохульной] фантазией, когда пишущий 
стремится более обыкновенного быть дерзким со своим Создателем.

Во-вторых, так как богохульство – одна из худших сторон безнрав-
ственного разговора, то богохульство есть крайняя степень оскверне-
ния; в компании атеиста вы всегда услышите его в общем разговоре; 
он обязательно вставит какую-нибудь шутку или глупый каламбур по 
отношению к религии, оскорбляя невидимую Власть или высмеивая 
своего Создателя; все остроумие атеиста сосредоточено в богохуль-
стве, как все болезни оканчиваются чумой во время эпидемии, и вы 
должны или терпеть и выслушивать это, или же рассориться с ним.

Еще ниже стоят те, кто признает Бога, но лишь такого, каким они 
хотят его сделать: прекрасным, благовоспитанным, добродушным, 
благородным божеством, которое слишком добросердечно, чтобы об-
речь кого-либо из своих созданий на вечную казнь, и не может быть 
настолько слабым, чтобы позволить евреям распинать своего соб-
ственного сына. Эти люди выставляют и религию, и учения о пока-
янии, и веру во Христа, и пути христианского спасения на посмеши-
ще. Библия, – говорят они, – по большей части правдивая история, 
но историю нашего Спасителя они считают всего лишь романом22, а 
чудеса Нового Завета – легендой о священстве.

22  Слово «novel» Дефо использует в уничижительном смысле: как «лживая исто-
рия», что соответствовало словоупотреблению того времени [Defoe, 2008, р. 331].
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Далее, кроме них, у нас есть ариане и социниане, ученики одно-
го древнего еретика, который всегда выходил из церкви при пении 
«Gloria Patri»23, чтобы не слышать шума, и возвращался к славосло-
виям, чтобы отметить свое отречение от божественности Иисуса Хри-
ста.

Такое беззаконие, как сказал Иов, должно быть наказано судьями 
(гл. XXII, стих 20)24, и именно это беззаконие нанесло существенный 
удар по разрушению нравственности нации; ибо ни один другой метод 
столь прямо не готовит людей ко всякого рода злу, как разрушение 
их веры в Высшую Силу, способную сдержать их. Заставьте человека 
однажды перестать верить в Бога, и у него не останется ничего, что 
могло бы ограничить его аппетит, кроме простой философии; если 
нет высшего суда, он должен быть своим собственным судьей и своим 
собственным законом, и будет им; представления об аде, дьяволе и 
адских духах – пустые вещи, и в них нет ничего ужасного, если вера в 
силу, превосходящую их, уничтожена.

Но чтобы приблизить этот конкретный случай к предмету разгово-
ра, вот какие ошибки мне очевидны: хотя мы живем в эпоху, когда не-
честивость самой ужасающей степени слишком широко практикуется, 
мы все же живем там, где исповедуется религия, имя Бога признается 
и почитается, где установилась религия и доктрины христианства; и 
поскольку это так, то гражданская власть должна так же охранять нас 
от ужасного вторжения атеистов, деистов и еретиков, как обществен-
ный мир должен быть защищен от грабителей, воров и захватчиков.

Очень маловероятно, чтобы осуществилась какая-либо реформа 
нравов, если развращение религиозных принципов народа будет про-
должаться с неограниченной свободой. Как неуместно для справед-
ливого правительства наказывать человека за пьянство и сажать в ко-
лодки за нечестивость и в то же время оставить ему  свободу отрицать 
Бога Небесного и спорить против самой суммы и существа христиан-
ского учения, насмехаться над Писанием и сочинять [сатирические] 
баллады из Пятикнижия, превращать все принципы религии – спасе-
ние души, смерть нашего Спасителя и откровение Евангелия – в на-
смешку. И можем ли мы претендовать на реформирование нравов и 

23  «Glory be to the Father, by the Son, and in the Holy Ghost» – начальные слова мо-
литвы традиционной христианской литургии. Речь об основателе идеи соподчинения 
Христа Отцу в учении Ария (256–336 гг.).

24  В некоторых изданиях встречается другое обозначение в скобках – «гл. XXXI, 
стих 11»:

Если сердце мое прельщалось женщиною и я строил ковы у дверей моего ближнего, –
пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею,
потому что это – преступление, это – беззаконие, подлежащее суду
(Ив. 31, 9–12).
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подавление безнравственности, в то время как подобные разговоры 
являются всеобщим явлением? Если человек выступает против прави-
тельства или грубо отзывается о короле25, его отправляют в Олд-Бей-
ли26, а там приговаривают к позорному столбу или ударам кнутом, и 
так и должно быть; но он может провозглашать измену Святым Не-
бесам, отрицать божественность своего Искупителя и насмехаться 
над Святым Духом – и таким образом оскорблять Власть, которой 
мы все поклоняемся, – и все же остаться безнаказанным. Возможно, 
у кого-то в окружении и хватит смелости обвинить его и защитить 
свою религию словами: «Почему ты говоришь все это?», – но где же 
тот человек или судья, который когда-либо защищал честь своего Со-
здателя с негодованием, равным этому преступлению? Если человек 
лжет некоему джентльмену в своем обществе, тот воспринимает это 
как оскорбление, впадает в страсть, ссорится, сражается и, возможно, 
убивает его; более того, некоторые сделают то же и для отсутствую-
щего друга, которого оскорбили при них; но где же джентльмен, кото-
рый когда-либо считал себя столь возмущенным оскорблением своего 
создателя, что, слыша оскорбления в Его адрес, отрицание Его, ложь 
о Его божественной власти и даже о Его божественном существова-
нии, высмеивание и разоблачение Его заповедей, не проявил бы ни 
малейшего колебания духа, дабы наказать дерзость богохульника, не 
обнажил бы меч в защиту Его, или не дал бы понять, что ему это не 
нравится? 

Я думаю, что мне не нужно разъяснять то, что я вовсе не имею в 
виду, что ссора и драка были бы надлежащей практикой в таком слу-
чае; закон в любом случае не допускает этого, и это не разумно; и 
Бог Всемогущий далек от того, чтобы мы подвергались какому-либо 
риску в служении Ему. Но я предпочитаю провести параллель меж-
ду этими случаями, чтобы показать, что я считаю вульгарной ошиб-
кой в нашем поведении не показывать своего негодования, когда мы 
слышим, что богохульники пренебрегают честью и сущностью Бога, 
отрицают Его, оскорбляют Его величие, а также подтрунивают над 
религией и высмеивают ее в общем разговоре. Я думаю, что было 
бы очень разумно сказать джентльмену, что ему не хватает хороших 
манер, когда он говорит с вызовом о своем Создателе, и грубо обра-
щаться с таковым, если он отрицает это. Добропорядочному человеку 

25  Между 1690 и 1716 гг. зафиксировано 35 судебных дел по статье «клевета», или 
«seditious word» [Defoe, 2008, p. 333–334]. 

26  Олд-Бейли – дом сессионных судебных заседаний лорд-мэра и шерифов лондон-
ского Сити и Мидлсекса получил нарицательное название уголовного суда, т. к. там 
также проводились судебные процессы, аналогичные выездным судам присяжных, про-
водимым в других частях Англии и Уэльса [The Proceedings].
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вполне приличествовало бы высечь нечестивого щеголя или спустить 
его с лестницы, если в его обществе наглец непочтительно отзовется 
о религии, раз уж людей, боящихся, что их сочтут дураками, можно, 
высмеяв,  отвратить от христианства и превратить в богохульников. 
Кроме того, в этом случае, как и во всех других подобных, тот, кто 
несет атеистическую чушь в моем обществе, либо считает меня таким 
же атеистом, как и он сам, либо осмеливается навязывать мне свое 
мнение; делая же так, он либо считает меня глупцом, который не ви-
дит, когда над ним насмехаются, либо трусом, который не смеет воз-
мущаться этим.

По этой причине, даже ради хороших манер, атеистических разго-
воров следует избегать, ибо их невозможно вести, если вся компания 
не вовлечена в таковые, и не нанеся величайшего оскорбления осталь-
ным.

IV. О непристойных и нескромных разговорах

Непристойная болтовня, эта содомия языка, содержит в себе боль-
ше всего дурных манер и меньше всего джентльменского из всех об-
ластей повседневных бесед. Сэр Джордж Маккензи27 великолепно 
описал непристойные разговоры в надлежащем свете; без того, чтобы 
посягать на его область познания, и я выскажу в этом труде некоторые 
свои соображения.

Непристойности – своеобразная практика в высшей степени огру-
бевших людей, которые являются своеобразными знатоками разврата, 
и чья жизнь так постоянно посвящена распутству, что даже их рты не 
могут сдержать его; они управляют своим языком не лучше, чем задни-
цей, и хотят, чтобы их считали такими, какие они есть на самом деле. 
Непристойности у таких людей не звучат так странно и так преступно, 
как у других; это заблудшие души, которые нельзя вернуть. Эта часть 
моего наблюдения и не предназначена для таких; их нельзя отговари-
вать от порока; они все равно будут продолжать и дойдут до конца. Ни-
что, кроме тюрьмы или больницы, никогда не приводит их к исправле-
нию; иногда они раскаиваются в венерической лечебнице, этом символе 
ада, и под руками хирурга жалеют, что не были хоть немного мудрее; но 
они сменяют один грех другим, пока их бренные останки не начинает 
вонять так же плохо, как и их речь, и тело становится столь мерзко, что 
душа больше не может держаться в нем. От таких не следует ожидать 

27  Джордж Маккензи (Sir George Mackenzie of Rosehaugh, 1636–1691) – шотланд-
ский юрист и влиятельный эссеист. Текст Дефо корреспондируется с его сочинением 
«Нравственная галантность» [MacKenzie, p. 83–84]. 
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иных разговоров, кроме тех, что соответствуют их образу жизни; го-
ворить иначе было бы для них натянутым и эксцентричным, скучным, 
да и вовсе неподходящим; но для джентльмена, человека надлежащей 
скромности и человека достойного поведения, не поступившего в этот 
класс в школе дьявола, – для такого человека примешивать в свою речь 
непристойные и грязные выражения означает, что он намеревается ска-
зать больше, чем может выразить.

Либо мы должны верить, что такой человек исключительно распу-
тен в делах своих, либо, не будучи еще в состоянии достичь такой сте-
пени порочности, какой он желает, он снабжает эту недостачу обманом 
и заставляет вас поверить в то, что он хуже, чем есть на самом деле.

Какого из этих двоих я предпочел бы, не могу сказать, ибо тот, 
кто желает быть хуже, чем о нем думают, несомненно плох настолько, 
насколько желает казаться; но и тот, кто настолько плох, что позволя-
ет уродливым излишествам вылетать из его рта, плох настолько, на-
сколько сам дьявол может разумно хотеть от него.

Но я перехожу от размышлений о греховности к рассуждениям о 
нарушении приличий; грех против Бога – это не столь важная сторона 
для моего исследования; скорее, это неприличие, то есть грех против 
хорошего воспитания и общества, нарушение поведения и непозволи-
тельно дерзкое оскорбление всех окружающих.

Я не отрицаю, однако, что скромность, – например, по отношению 
к одеянию наших тел, – была изначально следствием грехопадения на-
ших предков, и поэтому принято считать, что такая скромность – все 
еще последствия преступной природы, а вовсе не добродетель сама 
по себе, потому что ни одна часть тела не считалась бы обнаженной 
непристойно, если бы порок не создал этого различия.

Но из этого самого рассуждения следует, что непристойная речь 
есть грех против обычая и приличия; ибо зачем языку усердно разо-
блачать вещи и поступки, от которых сама Природа краснеет и кото-
рые обычай, оставим в стороне его происхождение, счел интимным и 
сокровенным? И если правда в том, что стыд есть следствие греха и 
что скромность – вовсе не первозданная добродетель, нельзя не допу-
стить, что грех тем самым привел нас к необходимости сделать скром-
ность добродетелью, и первородный грех оказался бы удвоен, если бы 
после того, как он заставил нас стыдиться, он заставил бы нас снова 
не испытывать стыда.

По моему мнению, когда мы говорим, что грех был непосредствен-
ной причиной стыда, – это ошибка: действительно, грех заставил нас 
осознать нашу наготу; невинность, которая служила человеку нимбом 
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и покровом, исчезла, и тогда пришел стыд – результат сознательного 
грешника; таким образом, Писание говорит, они узнали, что были наги-
ми28. Стыд был следствием наготы, как нагота была следствием греха.

Следовательно, – я утверждаю, – стыдиться своей наготы – при-
знак нашей мудрости и признание справедливого чувства первород-
ного греха, который был причиной стыда, и такой же долг теперь, как 
и любая другая стезя нашего покаяния.

Следовательно, давать языку свободу в том, за что есть столько 
причин краснеть, – значит отрицать смысл первоначального грехо-
падения. Ибо где тот человек, который не стал частью грехопадения 
Адама, не приобрел порочных привычек и природы, данной ему от 
первочеловека? Пусть он покажет себя, пусть ходит нагим и живет 
сам по себе, и пусть его потомство вкушает плоды его невинности; его 
язык не может оскорбить, и нет для него ни того, что говорить непри-
лично, ни того, что не подобает видеть.

Но если эти джентльмены считают нужным прикрывать свою на-
готу одеждой, то, по-моему, им не следует постоянно вновь обнажать 
ее языком; если есть какие-то вещи, которые Природа требует совер-
шать тайно и которые они по своей склонности предпочитают делать 
наедине, то какой же смысл говорить об этом публично?

Есть странная несообразность в поведении таких людей: они пол-
нят свои уста нечестивым повторением тех поступков и вещей, которые 
они практикуют в их собственной частной жизни – более того, которые 
они постыдились бы совершать публично; такие люди должны были 
бы исполнять самые низменные природные потребности в самых пу-
бличных местах на улице, приводить своих жен или шлюх на биржу 
и на рынок и возлежать с ними на улице, или же пусть держат язык за 
зубами, и пусть их уста не смердят на публике более, чем их поступки.

И почему только язык, из всех остальных областей жизни, должен 
иметь особое право так вольно искажать Природу, как если бы он имел 
ум, чтобы упрекнуть Природу в моральных недостатках, под гнетом 
которых он вынужден трудиться? В обычаях, которым мы столь обя-
заны, хотя они и искажают Природу, являясь меткой первоначального 
грехопадения, все же нет ничего столь отвратительного или обреме-
нительного, чтобы эти джентльмены [говорящие непристойности] 
восторжествовали над воспитавшей их няней [Природой]29.

28  «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания» (Бт. 3, 7).

29  В другом своем сочинении «Супружеская непристойность» («Conjugal Lewdness 
or, Matrimonial Whoredom», 1727) Дефо пишет: «Обычай – Тиран, Природа – справед-
ливое и ограничивающее Правительство. Обычай – анархия и замешательство. Природа 
– регулируемые монархия и хорошо установленная конституция» [Defoe, 2008, p. 335].
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Возьмите самого непристойного  и порочного негодяя, который 
когда-либо распускал язык, предаваясь этому  отвратительному заня-
тию, и поставьте его перед его собственной матерью, – едва ли вы 
заставите его говорить с ней на языке непристойностей; есть что-то 
тошнотворное и мучительное в этой мысли. Такая болтовня похабна, 
как человек, развращающий свою собственную мать, ибо она посяга-
ет на тайну и обнажает наготу Природы, нашей общей матери.

Если, как утверждал один известный шутник, возлечь с женщи-
ной – это самое неприглядное, что может сделать мужчина, то гораздо 
более верно, что говорить об этом – самое неприглядное, что мужчина 
может сказать.

И нет для меня в этих вещах ни шутки, ни намека на веселье. Может 
быть, в дурных поступках и есть какое-то удовольствие, – в том смысле, 
как мир понимает удовольствие, – но я должен сказать, что это скучно, 
и лишь за неимением других, более нормальных вкусов, [мы решили], 
что от беседы должно быть удовольствие. Это осквернение Природы, и 
скандальная непристойность – выносить на свет то, что освящено ею 
для секретности и уединения, на поругание публичных шуток.

Но люди, которым всегда есть что сказать в оправдание своей глу-
пости, говорят нам, что лишь обычай сделал все это нежелательным, 
и нет греха в том, чтобы говорить о том, что [первоначально] не было 
грешно совершать.

Допустим, что только обычай – причина этого запрета; но если 
обычай сделал эти вещи нежелательными и скрыл или, по крайней 
мере, изгнал их из течения разговора, то, получается, снова открывать 
их – грех против обычая. Узаконенные обычаи становятся дозволен-
ными добродетелями и должны быть сохранены. Обычай – хорошая 
причина для такого сокрытия; если обычай запретил их, пусть они 
остаются запрещенными, по крайней мере, до тех пор, пока вы не смо-
жете дать более вескую причину для того, чтобы снова перевести их 
из-за границы [дозволенного], чем обычай дал для того, чтобы задер-
жать их там. Обычай сделал эти вещи нежелательными, потому что 
тот грех, который впервые обнажил Природу, оставил ее плененной 
некоторыми ее частями больше, чем другими, и она больше не могла 
не краснеть перед теми частями, где грех занял свое особое место. 
Итак, как я уже отмечал, ни один человек не может со сколько-нибудь 
сносным удовлетворением обнажить эти части до тех пор, пока он 
сначала не извлечет и не отделит грех, который, овладев им, покрыл 
его первоначальным стыдом. Тот же, кто сможет это сделать, может 
ходить голым и говорить что угодно.
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И по той же причине ни один человек не может оправдать непри-
стойные речи, кроме того, кто в то же время сбрасывает с себя одежду, 
ибо прикрывать себя руками, но обнажать с помощью языка – проти-
воречия по природе, и одно отрицает другое.

Тот, кто отрицает благопристойность слов, должен также отрицать 
благопристойность одежды; пусть его тело будет таким же обнажен-
ным, как и его речь, и пусть он отрицает стыд первого так же, как и 
стыд второго.

Не грех, толкуют, говорить о том, что не грешно совершать; и я 
могу добавить, что совсем не грех показать то, что не грешно описать. 
Почему глаз должен быть менее оскорблен, чем ухо, ведь оба они – 
лишь обычные органы восприятия?

Чтобы одевать наши тела, мы приводим в оправдание погоду и не-
совершенство климата, но я так же призываю к порядочности и хоро-
шим манерам для управления нашим языком; и пусть тот, кто думает, 
что может доказать, что первая обязанность важнее последней, оспо-
рит меня.

Об этом можно было бы сказать гораздо больше, но я пишу всего 
лишь эссе и не хочу пускаться в долгие рассуждения.

О лживом разговоре

Говоря о лживом разговоре, я не собираюсь вступать в длинную 
дискуссию о грехе лжи вообще. Я полагаю, все мои читатели при-
знают ложь одним из самых позорных людских грехов, проступком, 
совершаемым часто и встречающимся повсеместно, приводящим к 
бесчисленным грехам, поскольку ложь практикуется для обмана, при-
чинения вреда, предательства, грабежа, разорения и тому подобного. 
Ложь в этом смысле есть сокрытие всех других преступлений; это 
овечья шкура, повешенная на спину волка, это молитва фарисея30, кра-
ска стыда блудницы, грим лицемера, улыбка убийцы, плащ вора; это 
объятия Иоава31 и поцелуй Иуды; одним словом, это любимый грех 
человечества и отличительный признак дьявола.

30  «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18, 11–12). Фарисей – 
лицемер, ханжа [первонач. член древней иудейской секты, отличавшейся религиозным 
фанатизмом] (См.: Толковый словарь Ожегова. Режим доступа: https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ogegova/256410).

31  «И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты, брат мой? И взял Иоав правою рукою 
Амессая за бороду, чтобы поцеловать его. Амессай же не остерегся меча, бывшего в 
руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и 
не повторил ему удара, и он умер»  (2 Цар.. 20, 9–10).
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Но это не тот случай, о котором я говорю; тот лживый разговор, 
что я имею в виду, – странная вольность, которую люди (особенно в 
разговоре) себе позволяют, произнося ложь и не думая, что грешат 
при этом против Бога и против человека. Я рассмотрю эту ложь в 
двух или трех частях, но это не значит, что у она не состоит из мно-
гих других.

Вольность в рассказывании историй – распространенный порок в 
разговоре. Главная цель этой необычайно распространенной пустой 
болтовни состоит в том, чтобы развеселить компанию и рассмешить 
ее; но мы должны подумать, можно ли купить настолько пустое для 
нас самих и наших друзей удовлетворение за такие большие средства, 
как совесть и бесчестье, причиненное истине.

Не хватает слов описать то, как далеко заходят некоторые люди 
в этом безумии, если не сказать хуже, даже до тех пор, пока иногда 
они совершенно не потеряют авторитет своих разговоров, и люди, 
привыкшие к ним, не научатся не обращать внимание на то, что они 
говорят.

Предположим, для примера, что на этот раз история по суще-
ству своему истинна, но до какой чудовищной громады она вырас-
тает благодаря тому щедрому приукрашиванию, которое к ней при-
лагается, пока она не становится не только невероятной, но даже 
и совершенно невозможной; и невежественный рассказчик так 
доволен тем, что сделал из нее хорошую историю, какой бы она 
ни была, когда он ее нашел, что он остается слеп к нелепостям и 
несоответствиям фактов в своем пересказе и рассказывает ее всем 
напропалую, включая тех, кто может опровергнуть ее, доказав, что 
она невозможна.

Однажды я слышал, как один человек, которому было бы очень 
неприятно, если бы его сочли лжецом, рассказал историю, факты ко-
торой не могли быть правдой, и все же утверждал он это с такой уве-
ренностью и так решительно заявлял, что он сам был очевидцем, что 
ничего не оставалось делать, как, из уважения к человеку, оставить 
его в покое и не возражать. Джентльмен же, который сидел рядом и 
чье хорошее воспитание сдерживало его негодование, повернулся к 
нему и спросил: 

– Видели ли вы, как это случилось, сэр? 
– Да, сэр, видел, – отвечает рассказчик. 
– Ну что ж, сэр, – отвечает джентльмен, – раз вы утверждаете, что 

видели это, я обязан вам поверить; но, честное слово, если бы я сам 
это увидел, то не поверил бы. 



307

Это нарушило молчание, рассмешило всю компанию и разоблачи-
ло ложь лучше, чем если бы ему напрямую заявили, что это ложь, что, 
помимо прочего, могло бы вызвать скандал.

Странно, что мы не можем довольствоваться тем, чтобы рассказать 
историю такой, какая она есть, – нет, мы должны отнять у нее с одной 
стороны или прибавить с другой, пока факты не затеряются среди до-
бавлений и пока со временем даже сам человек, помнящий ее только 
так, как он рассказывал ее в последний раз, действительно не забудет, 
какой она была первоначально. Теперь это столь широко практикует-
ся, что нет ничего более распространенного, чем два человека, рас-
сказывающих одну и ту же историю, совершенно отличную друг от 
друга, но при этом оба они являются очевидцами произошедшего. Это 
те люди, которые, однажды солгав в рассказе истории, после так часто 
рассказывают ее в той же или подобной манере, что действительно 
начинают верить, что она правдива.

Приукрашивание истории выдумкой – несомненно, чрезвычайно 
скандальный проступок, и все же очень редко это рассматривается по-
добным образом. Это такого рода ложь, что создает огромную дыру в 
сердце, и в нее постепенно проникает привычка лгать. Такой человек бы-
стро приходит к полному пренебрежению истиной в том, что он говорит, 
рассматривая это как пустяк, вещь, не имеющую значения, независимо от 
того, правдива ли какая-либо история, которую он рассказывает, или нет, 
так что она служит, как говорится, лишь для потехи честной компании, 
то есть вызывает смех или своего рода изумление, вещи одинаково при-
ятные для подобных рассказчиков, ибо их интерес состоит в том, чтобы 
развлечь компанию: либо удивить их чем-то замечательным, никогда пре-
жде не слышанным, либо заставить их неумеренно смеяться, словно над 
чем-то необычайно захватывающим, остроумным и забавным.

Трудно сравнить эту практику с чем-либо равным ей по глупости; 
это низость ниже достоинства здравого смысла. Те, кто лжет, чтобы 
получить прибыль, обмануть, ввести в заблуждение или предать, как я 
говорил выше, имеет некую цель своего злодейства; и хотя они не мо-
гут оправдать свое преступление наличием умысла, все же оный мо-
жет быть понят как причина и основание преступления; но лгать для 
развлечения, для забавы, как выражаются мальчишки, – это играть в 
воланчик с вашей душой и нагружать вашу совесть просто ради того, 
чтобы быть шутом, и превращать рассказ в шутовство, а это удоволь-
ствие ниже даже самого безумия.

И все же, насколько распространена эта глупость? Как это возмож-
но, что у некоторых разговор состоит целиком из [вымышленных] 
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историй?! И какое жалкое зрелище они представляют из себя в любой 
компании! Такие люди всегда выдают этим свою пустоту и, имея в 
своем запасе лишь определенное количество историй, как коробейник 
со своей котомкой, они в каждом доме могут только снова и снова 
доставать одну и ту же утварь, снова и снова рассказывать одну и ту 
же историю, пока шутка совсем не устареет; и чтобы убедить нас, что 
большая ее часть, если не вся, рождена выдумкой, они редко расска-
зывают ее дважды одним и тем же способом, но варьируют ее даже в 
самых существенных фактах; так что, хотя можно запомнить, что это 
одна и та же история, совершенно невозможно запомнить то, что она 
была рассказана одним и тем же человеком.

С каким чувством я должен говорить об этих людях? Какие слова мо-
гут выразить подлость и низость того ума, что может совершить сей грех 
без умысла, не имеющий ни цели, ни проблеска смысла? Эта глупость 
становится привычкой, и лгуны не только не имеют в виду ничего пло-
хого, но и на самом деле не видят ничего особенного в своем поведении. 

Эта странная дистанция, которую некоторые люди преодолевают в 
безумии жизни, так чудна и необъяснима, что действительно трудно 
описать такого человека, хотя и не трудно описать сам факт. Какая 
мысль может возникнуть в уме человека, который совершает дурной 
поступок, не имея в виду ничего дурного; который вредит самому 
себе, искажает истину и навязывает ложь своим друзьям, но при этом 
не хочет причинить вреда; или, говоря его собственными словами, ни-
чего такого не подразумевает; что если он и думает о чем-то, то только 
о том, чтобы сделать приятное честной компании? И что это такое, как 
не превращение круга друзей в сцену, а самого себя – в клоуна?

Лучшее, что могут сделать такие люди, – продолжать лгать; и это 
показывает необычность их преступления. Это странный вывод, но 
я разъясню его. Их путь, говорю я, состоит в том, чтобы продолжать 
лгать до тех пор, пока их характер полностью не станет известен, и 
тогда они больше не смогут лгать; ибо тот, кому никто не верит, не 
может никого обмануть, и тогда сущность лжи устраняется; ибо она 
состоит в том, что ее произносят или замышляют, чтобы обмануть. 
Так вот, тот, кому никто не верит, никогда больше не сможет лгать, 
потому что он никого не может обмануть. Характер такого челове-
ка – как клюв на лбу, по которому все знают: «здесь живет лживый  
язык»32. Когда все знают, что получат от такого лжеца, они знают и 
чего ожидать, и поэтому никто не обманывается; если же они верят 
лжецу впоследствии, то это их вина так же, как и его.

32  «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновение»  
(Пр. 12, 19).
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Существует великое множество типов людей, которые считают своим 
долгом рассказывать [лживые] истории; перечислять их можно бесконеч-
но. Некоторые рассказывают обобщенные истории, выкованные в их соб-
ственном мозгу, безотносительно конкретных людей или вещей – я имею 
в виду, не касаясь конкретного человека или известного существующего 
события, предваряя рассказ всего лишь обычным присловием «Был од-
нажды человек…» или «Одна женщина как-то...» и тому подобными.

Другие же выковывают самого человека, мужчину или женщину, 
из той же самой кузницы изобретений, и начинают: «Я знал одного 
человека…» или «Знавал я эту женщину…»; такие  люди обычно дер-
жатся за свою историю с большей уверенностью, чем первые, и часто 
утверждают, что они знают людей, которые были вовлечены в нее.

Пересказ или написание притчи или вымышленной аллегориче-
ской истории – это совершенно другой случай, и он всегда отличает-
ся от этого шутовства с истиной тем, что притча изначально предна-
значена и на практике обращена к поучительным и честным целям, и 
ее мораль находит справедливое применение. Таковы исторические 
притчи в Священном Писании, таково «Путешествие пилигрима»33 и 
таковы, одним словом, приключения вашего беглого друга, «Робинзо-
на Крузо».

Есть и те, кто не стесняется рассказывать реальные истории с бес-
численными пропусками и дополнениями; я имею в виду истории, ко-
торые действительно существуют, но которые, благодаря варварскому 
способу изложения, становятся такими же вымышленными и фаль-
шивыми, как если бы у них не было настоящего оригинала. Как старая 
«Венецианская Галера»34, которую так много латали, переделывали и 
перекраивали, что в ней не осталось ни одного куска оригинальной 
древесины, такие истории так часто были рассказаны неправильно, 
что в пересказах не осталось ни одного обстоятельства от настоящих 
историй.

Есть еще много подобных рассказчиков, задевающих лично и зло-
намеренных, полных клеветы и оскорблений; но это не те типы, о ко-
торых я говорю; настоящая работа говорит о тех «белых дьяволах»35, 

33  Сочинение Джона Баньяна «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну» («The 
Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come», 1678).

34  «Букентавр» (итал. Bucintoro) – венецианская церемониальная галера дожей Ве-
неции, на которой в Праздник Вознесения дож выходил в Адриатическое море, дабы 
совершить церемонию обручения с морем (просуществовала с XII в. и до 1798 г.).

35  В сочинениях Дефо встречается упоминание о различии «белого дьявола» и «чер-
ного дьявола» («white devil» и «black devil»). «Белый дьявол» – это зло неверия, которое 
и послужило изначальной причиной отступления от Бога. В сочинении «Система ма-
гии» («System of Magic», 1726) он говорит о поэтах-современниках – уже упомянутом 
графе Рочестере, графе Дорсете (Charles Sackville, 6th Earl of Dorset, 1643–1706) и Джо-
не Драйдене – как искушенных «белым дьяволом» [Defoe, 2008, p. 339].
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которые не причиняют вреда никому, кроме самих себя; они подобны 
кузнечику, который тратит свое время, чтобы развлечь прохожего, но 
сам умирает от голода36. Разговоры этих людей полны пустоты, их 
слова – само легкомыслие, и, согласно Писанию, они не только гово-
рят неправду, но и «истины нет в них»37. В их умах нет постоянного 
благоговения и преклонения перед истиной; она не имеет для них ни-
какой ценности, ее не уважают в разговоре; они дают себе свободу 
быть совершенно безразличными к тому, что они говорят, или к исто-
рии, которую они рассказывают, будь она правдой или нет.

Эта практика совершенно отвратительна по другой причине, а 
именно, что эти люди представляют свое преступление как некое шу-
товство. Это такие люди, которые грешат, смеясь, которые играют со 
своей душой, как человек играет на скрипке, чтобы заставить других 
людей плясать и изнурять себя; можно сказать, что они действительно 
забавляются, но все это за свой счет: они комедия для слушателей, но 
трагедия для себя, и, как раскаявшийся Джек Пудинг38, они в конце 
концов скажут: «Я веселил других, но сам был дураком».

Я был бы рад, если бы  приверженцы здравого смысла устыдились 
этого ужасного шутовства; и я бы предупредил их об одном, а именно, 
что их привычка лгать, рассказывая истории, незаметно приведет их 
к вольному обращению с истиной и в остальной части их разгово-
ров. Заповедь Писания гласит: «Говорите истину друг другу»39. Если 
мы хотим рассказывать истории, давайте рассказывать их именно как 
истории, и ничего умышленно не преувеличивать и не выставляйте 
напоказ в своем пересказе. Если вы сомневаетесь в истинности исто-
рии, так и скажите, и тогда каждый будет свободен поверить ей на-
столько, насколько захочет.

Кроме того, есть приумноженное зло и в том, чтобы рассказать 
ложную историю как истинную: получается, что вы вкладываете ее в 
уста других, и она продолжает расползаться подделкой до конца вре-
мен. Эта небылица устраивается в кресле у камина, и в ней есть та 
отличительная черта, что в то время как притчи и выдумки людей, 
написанные исторически, рассказаны раз и навсегда, и, поскольку мо-
раль сформулирована, история говорит или намекает только о том, о 
чем она была задумана (можно привести несколько примеров и в наше 

36  Отсылка к басне Эзопа «Кузнечик и муравьи».
37  «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в 

нас» (1 Ин. 1, 8).
38  Джек Пудинг (Jeck-pudding) – шут, клоун. Синоним использованного в этом эссе 

слова «Merry-Andrew».
39  «Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и 

миролюбно судите у ворот ваших» (Зр. 8, 16).
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время и за его пределами), но здесь дело меняется; подделка не знает 
границ, ибо [лживая] история никогда не умирает; каждый рассказчик 
ручается за истину, хотя он ничего не знает об этом.

Эти люди не представляют, какие основы они закладывают для 
того, чтобы ложь становилась развлечением, ибо именно это они и де-
лают для потомства, не только подавая пример, но и оставляя практи-
ческое пособие; подобно семейной лжи, передаваемой от отца к сыну, 
пока то, что началось как ложь, не закончится как истинная история, 
и пока мы не заставим принимать нашу ложь за правду всех наших 
потомков, живущих после нас.

Если кто-нибудь возразит здесь, что таким образом можно осу-
дить предыдущие тома этого труда [«Робинзона Крузо»], а историю, 
которую я в них опубликовал, подвергнуть порицанию, я требую по 
справедливости, чтобы оный возражающий воздержался от порица-
ния до тех пор, пока он не увидит конца всей сцены; тогда вся эта 
тайна откроется сама собой, и я не сомневаюсь, что мое произведение 
полностью оправдает свой замысел, а замысел полностью оправдает 
произведение.
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