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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Шесть лет тому назад увидел свет четвертый выпуск Альманаха
«Imagines mundi» серия «Альбионика». За это время Центр исследований Великобритании и англосаксонских стран кафедры новой и
новейшей истории Уральского федерального университета добился
заметных результатов. Подготовлены и защищены пять диссертационных исследований. История XVIII в. стала предметом внимания
кандидатской диссертации Т. А. Косых «С. Джонсон и конструирование британской национальной идентичности в XVIII в.» (2018) и
докторской диссертации В. В. Высоковой «Национальная история в
британской традиции историописания эпохи Просвещения» (2015).
Эпоха Регентства получила освещение в кандидатской диссертации
К. А. Созиновой «Эпоха Джейн Остен: английское провинциальное
дворянство на рубеже XVIII–XIX вв.» (2017). История ХХ в. была
представлена двумя кандидатскими диссертациями: Д. П. Адамова
«Политическая элита Великобритании в условиях национального
кризиса (1918–1924 гг.)» (2018) и Д. М. Калинина «Контакты с иностранными лидерами как фактор политики Дж. Г. У. Буша в отношении СССР в 1989–1991 гг.» (2018).
Уходящий 2019-й год стал для Центра годом проведения двух интересных и важных мероприятий, материалы которых вошли в предлагаемый вниманию читателей пятый выпуск серии «Альбионика».
В сентябре этого года на базе Лаборатории эдиционной археографии
УрФУ при поддержке Российского научного фонда (грант № 19-1800186) состоялся Международный научный семинар «Интеллектуалы и власть в Великобритании и России в Эпоху перемен (XVII–
XVIII вв.)». В работе семинара приняли участие ведущие русисты и
англоведы России из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, а также
профессор Школы славистики и восточно-европейских исследований
Университетского колледжа Лондона С. Диксон и профессор Депар7

тамента английского языка и литературы Восточного университета
штата Вашингтон М. Бинни. Материалы семинара собраны в первых
трех разделах данного выпуска.
В первом разделе «Текст» сосредоточены публикации переводов на
русский язык исторических источников XVIII в., уже давно ставших классикой политической публицистики, однако до сих пор не переведенных на
русский язык. Речь идет об одном из писем Юниуса от 24 апреля 1769 г.,
адресованном премьер-министру герцогу Графтону в ситуации острой
политической борьбы вокруг избрания Дж. Уилкса в палату общин от
Мидлсекса. Логическим продолжением дела Уилкса стала следующая
публикация – перевод памфлета «литературного диктатора» середины
XVIII в. С. Джонсона «Патриот», увидевшего свет в ходе внеочередных
парламентских выборов в октябре 1774 г. В центре внимания автора тема
о лживых и действительных патриотах. Хоть мишенью разоблачения
Джонсона становится «мнимый» патриотизм Уилкса, однако памфлет
вписывается в более широкий дискурс формирования национальной
идентичности британцев в ситуации восстания тринадцати колоний.
Несомненный интерес представляет перевод третьей части знаменитого
романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». В данной публикации представлены
предисловие и первая глава «Об одиночестве».
Второй раздел «Интеллектуалы и власть в Британии в Эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)» занимает центральное место в данном выпуске
и представляет разнородные материалы, связанные проблематикой изменения интеллектуального климата в Британии в эпоху перехода от
«культуры духа» к «культуре разума». Авторы материалов, посвященных отдельным мыслителям – английскому католическому священнику Т. Уайту, Г. Филдингу и Дж. Бентаму, – сосредоточены на выявлении механизмов формирования гражданской позиции интеллектуалов,
имплицитного и эксплицитного влияния на утверждение комплекса
их идей в социуме. Здесь же нашли свое место статьи, исследующие
практики английских интеллектуалов по вопросам морали, а также
историографическую рефлексию по поводу наследия Римской империи, получила освещение возрастающая роль периодических изданий
в круге чтения англичан XVIII в. В целом содержание этого раздела
указывает на формирование в британской обществе в эпоху перехода
развитой светской культуры, основанной на умозрительных мировоззренческих идеях. Оборотной стороной этого процесса, как показано
в последней статье раздела, стало резкое возрастание «ужасного» как
особой категории эстетики в Великобритании в конце XVIII – начале
XIX в.
8

Третий раздел «Перекресток культур: представления русских о
Британии и британцев о России» объединил материалы, посвященные
интеллектуальным контактам между представителями двух культур.
Проблематика травелогов заняла в разделе центральное место. Здесь
внимание читателя привлечено к первым британским травелогам о
России конца XVI – начала XVII в., в которых формировались устойчивые описательные модели России и стереотипы о русских, а также
– русским травелогам о Британии последней трети XVIII в., демонстрирующим складывание целостного мирообраза Британии в русской культуре, представлений об особенностях менталитета англичан
и стереотипов о них. Содержание этих материалов указывает на более
позднее время формирования в России устойчивых представлений об
Англии и англичанах, чем в Британии – о России и русских. Статья,
посвященная истории русского перевода трактата «Британия», показывает трудности «перевода» понятий из одной культуры в другую
на примере текста английского антиквария У. Кемдена. Также в этом
разделе нашла свое место интеллектуальная биография И. Л. Поборского, одного из участников Великого посольства 1697–1698 гг. и, в
частности, поездки Петра I в Англию.
Второе важное мероприятие состоялось в начале ноября на площадке Уральского гуманитарного института УрФУ. Речь идет о Всероссийском научном семинаре, посвященном 90-летию англоведа и
африканиста академика РАН Аполлона Борисовича Давидсона. В работе семинара приняли участие как исследователи и ученые из Екатеринбурга, так и специалисты из Москвы и Челябинска. Специальным
гостем стал ученик, коллега и друг А. Б. Давидсона главный научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических
наук А. С. Балезин. Этому событию посвящен четвертый раздел сборника «Юбилеи». В первом материале этого раздела Аполлон Борисович представлен как организатор и руководитель Центра африканских
исследований Института всеобщей истории РАН, во втором – как исследователь-ученый, который на протяжении нескольких десятилетий
собирал данные об африканских деятелях Коминтерна, а также членах
Коммунистической партии Южной Африки. Завершает раздел статья,
посвященная проблемам формирования культурной идентичности
выходцев из бывших колоний Британской империи на примере одного из наиболее ярких представителей постколониальной литературы
– писателя индийского происхождения Салмана Рушди.
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ТЕКСТ. ПУБЛИКАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

УДК 821.111 + 82/89

В. В. Высокова, А. А. Дергачева
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

РАЗМЫШЛЕНИЯ ДАНИЭЛЯ ДЕФО
О «ЖИЗНИ И УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ
РОБИНЗОНА КРУЗО»1
Данная публикация представляет читателю третью часть романа
Д. Дефо о Робинзоне Крузо, появившуюся на свет в 1720 г. Его вниманию предлагается первая глава «Об одиночестве», где автор рассуждает об одиночестве на необитаемом острове, отшельничестве первых
христиан и уединении в густонаселенном городе и приходит к выводу
об экзистенциальном одиночестве человека в мире и возможности добиться благодати исключительно своим трудом и благоразумием. Данный текст впервые публикуется на русском языке.
К л ючев ые сл ова: Британия, Даниэль Дефо, переходная эпоха,
Робинзон Крузо.

Трехсотлетний юбилей выхода в свет знаменитого романа «Робинзон Крузо» является замечательным поводом для переопределения
места и роли интеллектуального наследия Даниэля Дефо в истории
культуры Британии XVIII в. Этому знаменательному событию было
посвящено VI Биеннале Международного общества по изучению наследия Дефо [The Defoe Society], прошедшее в июле 2019 г. в Йорке
(Великобритания) [Crusoe at 300]. Трехсотлетнему юбилею «Робинзона Крузо» посвящена и данная публикация. Мы представляем читателю третью часть романа, пока еще не переведенную на русский язык и
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.»). Предисловие, научная редакция перевода и комментарии В. В. Высоковой, перевод А. А. Дергачевой.
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практически неизвестную в России, а именно – предисловие, введение
и первую главу «Серьезных размышлений о жизни и удивительных
приключениях Робинзона Крузо». Cразу надо оговориться, что роман
был опубликован Дефо анонимно и читающая публика того времени
воспринимала Робинзона Крузо как настоящего автора, представившего ее вниманию «дневник» своих приключений. У каждой из трех
частей романа сложилась собственная судьба. Первая часть – «Жизнь
и приключения Робинзона Крузо» [The Life and Strange Suprizing Adventures] – имела беспрецедентный издательский успех и мировое
признание. Только на русском языке в разное время были созданы четыре оригинальные версии перевода (не считая детских адаптаций)
[Высокова, c. 471–478.]. Второй части – «Дальнейшие приключения
Робинзона Крузо» [The Farther Adventures] – повезло меньше: ее фактически перестали издавать в XIX в. А третья часть – «Серьезные размышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо»
[Serious Reflections] – была встречена современниками прохладно и
не переиздавалась до 1790 г., когда все три части были опубликованы
вместе [Furbank, p. 32]. Сам же автор – Робинзон Крузо во введении к
третьей части настаивает, что первые две части романа задумывались
как иллюстрация к третьей и главной его части.
В отличие от двух предыдущих третья часть не является художественным произведением и представляет собой скорее собрание наставлений, написанных от имени Робинзона Крузо. Текст разбит на
шесть глав, которые венчает своеобразный эпилог «Видение ангельского мира». Забвенье этого текста в значительной степени объяснялось
распространенным мнением, что в свете коммерческого успеха первых
двух частей Дефо на скорую руку составил третью из плохо согласующихся между собой материалов, извлеченных из дальнего ящика письменного стола. Однако ситуация, по-видимому, была сложней. Дело в
том, что другой бойкий писатель Чарльз Гилдон установил авторство
Дефо вскоре после выхода в свет первых двух частей «Робинзона», в октябре 1719 г. [Gildon]. Успешный издатель «Робинзона» Уильям Тейлор
не мог признать этого. Громкая слава Дефо как «продажного писаки»
могла обречь издание на провал. Поэтому «Серьезные размышления»
открываются достаточно обширным «Предисловием издателя», в котором «он» (нет сомнения, что предисловие написано самим Дефо) убеждает читателя в правдивости всей истории Робинзона.
Кроме того, современный нам исследователь М. Новак указывает
на возникшую тяжбу между Тейлором и другим издателем, Томасом
Коксом, незаконно опубликовавшим сокращенный вариант «Робинзо11

на» [Furbank, p. 189]. Надо сказать, что еще при жизни Дефо первая
часть переиздавалась в различных вариациях семь раз помимо его
воли [Ibid., p. 185]. В конце концов, вопрос был улажен. Но, как полагает М. Новак, Тейлор, вероятно, попросил Дефо написать третий том
и сделать пояснения насчет того, что при всей правдивости истории
Робинзона Крузо в ней все же присутствует изрядная доля вымысла
[Novak, p. 34]. Вероятно, это так. В предлагаемой первой главе «Серьезных размышлений» автор настойчиво стремится дать понять читателю о вероятных допущениях в первых двух частях. «То, что он
(Дефо. – В. В.) пытается сделать, – считает М. Новак, – явно является
преднамеренным запутыванием, попыткой объяснить, как “Жизнь и
удивительные приключения” и “Дальнейшие приключения” являются
одновременно и “правдой”, и своего рода вымыслом» [Ibid., p. 37].
Вниманию читателя предлагается перевод первой из шести глав
под названием «Об одиночестве» (Of Solitude), где со всей определенностью проступает жизненное кредо автора. Будучи нонконформистом, Дефо ориентирован на достижение счастья и благополучия
в «мире дольнем». Он демонстрирует глубокое знание Библии, что
в значительной степени затрудняет восприятие текста современным
читателем и требует дополнительных комментариев. Однако это «возвращение» на землю, как, возможно не вполне осознанно, показывает
нам Дефо, обнажает экзистенциальные основания жизни человека. И
это остро ощущает Робинзон. Человек рождается и умирает в одиночестве, и «жизненный сценарий, по которому мы действуем в этом
мире, – всеобъемлющий акт одиночества», – говорит нам Дефо.
Кроме того, исследователи подчеркивают влияние на Дефо картезианских идей Монтеня и Локка, которые звучат в первой главе «Серьезных размышлений». У Монтеня в его эссе «Об уединении» мы
находим практически совпадающий по смыслу пассаж о подлинной
свободе души:
Зло засело в нашей душе, а она не в состоянии бежать от себя самой:
In culpa est animus qui se non effugit unquam2.
Итак, ей нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинное
уединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов и при дворах
королей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. Но
поскольку мы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, сделаем
так, чтобы наша удовлетворенность или неудовлетворенность зависели всеце2

Гораций. Послания, I, 14, 13.
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ло от нас; заставим себя сознательно жить в одиночестве, и притом так, чтобы
это доставляло нам удовольствие [Монтень, с. 306].

Однако, по-видимому, именно Дж. Локк своим сочинением «Опыт
о человеческом разумении» (1689) [Локк, с. 78–582] дал Дефо «ориентированную на разум эпистемологию» [Novak, p. 39]. Сам Робинзон
является воплощением локкианской концепции опытного знания. Мы
слышим прямую перекличку первой главы «Серьезных размышлений» с рассуждениями Локка о «добре и зле». Локк пишет: «… вещи
бывают добром и злом только в отношении удовольствия и страдания… хотя, говоря по правде, это только различные состояния ума,
вызываемые иногда расстройством в теле, иногда же – мыслями в
уме» [Локк, с. 280, 281]. В первой главе «Серьезных размышлений»
автор настойчиво убеждает читателя в способности человека быть
свободным, что созвучно мысли Локка: «… если ум преимущественно, как очевидно из опыта, имеет силу о т к л а д ы в а т ь выполнение
и удовлетворение любого из своих желаний и, следовательно, всех,
одного за другим, то он свободен рассматривать их объекты, изучать
их со всех сторон и сравнивать с другими. В этом заключается свобода
человека» [Локк, с. 313]. Дефо, несомненно, интересует человеческая
мысль, способность посредством ее воспарить к «горнему миру». В
«Серьезных размышлениях» осязаемо присутствует ощущение силы
воображения и способности ума путешествовать туда, куда он пожелает, в том числе в «ангельский мир».
Таким образом, можно согласиться с утверждениями автора-Крузо
во введении к третьей части романа: «в начале любого творения лежит
замысел, и уж потом его воплощение» и «басня создана для морали, а
не мораль для басни». Дефо, не раз страдавший от «повседневных или
чрезвычайных жизненных невзгод», показывает и наставляет, «как преодолевать трудности с несгибаемым трудолюбием и усердием и надеяться на Провидение в достижении успеха». Идея силы воли человека
в движении к свободе, счастью и золотому веку оказывается тем «замыслом», в который Даниэль Дефо верил до конца своих дней. Силой
своего воображения, реализованной в романе «Робинзон Крузо», Дефо
увлек огромную армию первопроходцев к светлому будущему.
Предисловие издателя
Публикация этой необыкновенной книги, как представляется, не
станет неожиданностью для читателей, если мы вспомним о том, с
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какой парадоксальной смесью добрых и злых чувств были встречены
миром первые две части.
Поскольку фундамент был заложен столь основательно, логично
ожидать, что и строение будет пропорционально соответствовать ему;
и, хотя содержание книг иносказательно, мораль непременно должна
быть ясна.
Невероятная зависть издательского мира, выразившаяся в тысяче
колкостей от коллег-издателей, только утвердила мою уверенность в
успехе двух первых частей3.
Их зависть, несомненно, – результат сожаления о том, что они не
приняли участия в издании. Нужно отдать автору должное: ни одна
собака не облаяла его труд, ни одно дурное слово не умалило ценности его работы; зависть, о которой я говорю, распространялась лишь
на удачу книготорговца.
Загадка романа теперь разъяснилась, и разумный читатель ясно
видит конец и общий замысел всей работы: прежде всего он был рассчитан на совершенствование человечества и посвящен наставлению
оного в добродетели и благочестии, описывая различные обстоятельства, в которых может оказаться человек, и вдохновляя тех, кто пострадал от повседневных или чрезвычайных жизненных невзгод, показывая, как преодолевать трудности с несгибаемым трудолюбием и
усердием и надеяться на Провидение в достижении успеха.
Наблюдения и размышления, составляющие этот том, венчают сию
работу: уж если доктрина была принята, то и ее приложение обязательно угодит всему свету; автор показывает теперь, что из своего несчастья
он извлек достаточный урок, чтобы сделать других людей мудрыми.
Мораль сей истории, по словам автора, наиболее поучительна; те
критики, кто бросал ему злонамеренный вызов, не оценив его пера,
теперь смогут на досуге сожалеть, что вынесли свое суждение слишком рано и, подобно Соломонову глупцу, дали ответ, не выслушав
сути вопроса4.
Те двое, чья скупость взяла верх над их честностью, вторглись в
целостность этой книги преступным сокращением оной, но потерпели неудачу, их надежды не оправдались, и теперь они стыдятся своего поступка, вяло перекладывая вину на плечи друг друга. Главный
пират ушел посрамленным, и мы более не пророним о нем ни слова
– De mortuis nil nisi bonum5; достаточно того, что попытка оказалась
неудачной, как и можно было ожидать в связи с низостью их планов.
3
4
5

Двух первый частей «Робинзона Крузо».
«Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Прит. 18, 14).
О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.).
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Предисловие Робинзона Крузо
Поскольку, как говорится, в начале любого творения лежит замысел, и уж потом его воплощение, я спешу признаться своему читателю, что настоящий труд – вовсе не результат двух первых книг, а напротив, две первые книги можно считать следствием этой. Так басня
создана для морали, а не мораль для басни.
До меня дошли слухи, что завистливая и недружелюбная часть литературного мира высказывает некоторые возражения против первых
двух моих книг – под предлогом, за неимением причины получше,
что (как они говорят) история эта вымышлена, имена заимствованы
и что все это не более чем небывальщина: не существовало ни такого
человека, ни места, ни обстоятельств чьей-либо жизни, что все это
выдумано, приукрашено и в таком виде предъявлено всему свету.
Я, Робинзон Крузо, находясь теперь в здравом уме и твердой памяти – благодарение Богу за это – настоящим объявляю упомянутые
выше измышления скандальными по сути и лживыми по существу. Я
утверждаю, что мой рассказ, хотя и аллегоричен, все же достаточно
историчен и что он является прекрасным примером жизни, полной
беспрецедентных несчастий такого свойства, с какими мир ранее не
встречался, честно изложенным для общего блага человечества и созданным с самыми серьезными намерениями, каковые преследую и
теперь.
Более того, человек, жизненные обстоятельства которого стали
предметом этих книг и к которому напрямую относится вся эта история или большая ее часть, действительно существует, и он хорошо известен – это истинно так, и я готов поставить под этим утверждением
свое имя.
Знаменитая «История Дон Кихота», чтением которой наслаждаются тысячи, для знающего человека является символической историей
герцога Медины-Сидонии, примечательнейшей личности в Испании
того времени, и меткой сатирой на него. Для тех, кто знавал оригинал6, персонажи романа были живо и легко узнаваемы, – так же, как
и здесь, – а образы исключительно точны. Когда же злонамеренный,
но глупый писатель, изливая потоки желчи, говорит о «кихотизме»
Р. Крузо, он демонстрирует только то, что ничего не знает о предмете
своих рассуждений, и, возможно, он будет слегка удивлен, если я скажу ему, что задуманная им сатира оказалась на деле величайшим из
панегириков.
6

Герцога Медину-Сидонию.
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Не буду утруждать читателя дальнейшим объяснением дела – хочу
лишь дать ему знать, что счастливые выводы, которые я сделал из всех
обстоятельств моей жизненной истории, с лихвой восполняют отсутствие символа, основанного на оригинале, и что, когда в моих наблюдениях и рассуждениях любого рода в этом томе я упоминаю мое одиночество и уединение, намекая на обстоятельства первой истории, все эти
части рассказа являются реальными фактами моей жизни, независимо от
того, что они могут показаться заимствованными. Таким образом, мой
страх и радость при виде отпечатка босой ноги человека, и нежданная
встреча со старым козлом, и нечто неизвестное, скатившееся в мою кровать, когда я выпрыгнул из нее от испуга, – все это реальные истории
и случаи, как и мой сон о том, как меня похитили посланники небес, и
офицеры, арестовавшие меня, и то, как сильная волна вынесла меня на
берег моря, и корабль в огне, и описание голода, и жизненная история
моего слуги Пятницы, и многие другие совершенно конкретные детали,
изложенные здесь и в отношении которых приведены какие-либо религиозные рассуждения, являются историческими и истинными на самом
деле. Совершенно реально и то, что у меня действительно был попугай и
я научил его называть меня по имени; был у меня и такой слуга – вначале
дикарь, а потом и христианин, и имя его было Пятница, и что он был
похищен у меня силою и умер в тех самых руках, что похитили его, а я
представил это так, что он был убит. Это все истина до последней буквы, и будь я подвергнут допросам, многие из ныне живущих могут стать
моими свидетелями. Другие примеры его7 поступков и верного служения
мне также нашли свое справедливое место в книге – этот верный дикарь
во многом помогал мне в моем действительном одиночестве и невзгодах.
Истории о медведе на дереве и о борьбе с волками на снегу также реальны; одним словом, «Приключения Робинзона Крузо» представляют собой цельное и правдивое изложение двадцати восьми лет
действительной жизни, проведенной в самых тяжких блужданиях,
одиночестве и отчаянии, которые когда-либо доставались человеку. Я
прожил, таким образом, удивительную жизнь среди беспрестанных
бурь, в борьбе со злейшими дикарями и людоедами, жизнь, полную
необъяснимых удивительных происшествий; мне приносили пропитания чудеса удивительнее, чем вороны8; я страдал от насилия и неПятницы.
Дефо имеет в виду историю пророка Илии: «И было к нему слово Господне: Пойди отсюда, и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из
этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он, и
сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И
вороны приносили ему хлеб и мясо по-утру, и хлеб и мясо по-вечеру, а из потока он
пил» (3 Цар. 17, 2–6).
7
8
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справедливости, от ранящих упреков, неуважения людей, дьявольских
атак, наказания Небес и вражды на земле; моя Фортуна была переменчива, я переживал бесчисленные взлеты и падения, я был в рабстве
хуже турецкого, откуда бежал с помощью изощренного плана, как это
показано в истории с Кcури и лодкой в Салле; в бедственном положении я пускался по морю, поднимался и снова падал – возможно,
намного чаще, чем когда-либо это случалось в жизни одного человека; наконец, я неоднократно терпел кораблекрушение, хотя больше на
суше, чем на море. Словом, эта книга – не обстоятельства воображаемой истории, а точное отражение реальной истории, и она следует
глава за главой и шаг за шагом за неподражаемой «Жизнью Робинзона
Крузо».
Подобным же образом, когда в этих размышлениях я говорю о времени и обстоятельствах конкретных действий или случаях из моей
одинокой островной жизни, беспристрастный читатель воспримет это
непосредственно, а именно, что все, что говорится или подразумевается здесь, – часть действительно бывшей истории и островная жизнь
– лишь верная аллюзия на нее; таким образом, история не только наглядна, но и реальна, я думаю, более того, подтверждена. Например,
последнюю часть этой работы, под названием «Видение»9, я начинаю
таким образом: «Пока я жил в моем островном царстве, у меня было
обилие странных представлений о моих видениях» и т. д. Все эти размышления являются всего лишь историей состояния принудительного
заключения, которое в моей реальной жизненной истории представлено заключением на необитаемом острове, и совершенно допустимо
представить один вид принудительного заключения посредством другого, так же как возможно представлять все действительно существующее через то, что не существует. Рассказ о том, как я испугался, когда нечто оказалось в моей кровати, – слово в слово истинный случай,
я действительно почти не изменил ничего, за исключением того, что
перенес сцену из одного места в другое.
Мои наблюдения об одиночестве – то же самое; я думаю, можно
сказать подобное и обо всех других параллелях, проведенных в этой
книге в отношении двух предыдущих частей; пусть читатель позволит
себе это допущение по мере своего продвижения вперед.
Помимо всего прочего, только здесь читатель найдет справедливый
и единственный поучительный конец всей моей притчи или аллегорической истории, ведущей именно к моральному и религиозному совершенствованию. Здесь есть и непобедимое терпение, необходимое
9

В книге эта часть называется «Видение ангельского мира».
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при тяжелейших бедствиях, неутомимое старание и непоколебимая
решительность в самых сложных и приводящих в уныние обстоятельствах; я рекомендую эти качества как единственный способ пережить
все бедствия – будь вы успешны в них, этого было бы достаточно,
чтобы поддержать и самое падшее духом существо в целом мире.
Если бы я придерживался общепринятого способа описания биографии человека и обрисовал бы вам поведение или жизнь человека,
которого вы знали и чьи несчастья и немощи, возможно, вы иногда
несправедливо осмеивали, все, что я мог бы сказать, ничего бы не изменило, и, возможно, было бы прочитано немногими, или, в лучшем
случае, не получило бы должного внимания: учитель, как и пророк,
не в чести в своем отечестве. Факты, чтобы оказать воздействие на
разум, должны проделать большой путь и случиться с кем-то неизвестным. Даже чудесные деяния благословенного Спасителя мира
становились объектом насмешек и презрения, когда выяснялось, что
их совершал сын плотника – тот, чья семья и происхождение были, по
их мнению, низкими и чьи братья и сестры были обычными людьми,
подобными им самим.
И еще остается вопрос о том, останутся ли описанные в этом томе
случаи столь же поучительными, когда читатель поймет, что далекая
сцена действия на самом деле оказалась так близко к дому.
Вместе с тем, меня совершенно это не заботит: я уверен, что если
упрямое нежелание нашего века слушать заткнет им уши вопреки справедливым размышлениям, сделанным в этом томе в связи с
предшествующими частями, настанет время, когда человеческий ум
станет гибче, когда предрассудкам их отцов больше не будет места
и когда путь добродетели и религии, указанный своевременно, будет
принят с большей благодарностью, чем теперь, – одним словом, что
наши дети смогут подняться против своих отцов и осудить их и следующее поколение благодарно воспримет то же учение, которое было
с презрением отвергнуто предыдущим.
Роб. Крузо
Введение
Я просто обязан высказаться и сделать некоторые замечания, которые были бы полезны и практичны, а также приятны и интересны тем,
кто придет за мной, иначе я извлек бы очень мало пользы из моего
одиночества и многих лет странствий в таком «поле чудес», как справедливо может быть названа моя жизнь.
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Глава первая
Об одиночестве
Каким образом оно неспособно сделать нас счастливыми
и почему несообразно с христианской жизнью

Я часто оглядывался назад, – в этом вы можете быть уверены, –
обуреваемый различными мыслями о долгой и утомительной жизни
в одиночестве, которую я представил миру и о которой вы должны
были сформировать некоторые представления, – о жизни человека на
острове. Иногда я задавался вопросом, как можно было поддерживать
такую жизнь, особенно в первые годы, когда перемены были столь насильственно навязаны обстоятельствами, а естество человека и близко
не знакомо хоть с чем-нибудь подобным. Иногда я был очень удивлен
даже тому, почему одиночество воспринимают как какую-то беду или
несчастье, ведь если задуматься, весь жизненный сценарий, по которому мы действуем в этом мире, – всеобъемлющий акт одиночества;
но я нахожу естественным судить о счастье с точки зрения того, подходит или нет оно нашим собственным наклонностям. Все вращается
в нашем сознании бесконечным круговоротом мысли, в центре которого находимся мы сами. Мы судим о процветании и скорби, радости
и печали, нищете, богатстве и всех различных жизненных ситуациях
– я думаю, мы судим о них по себе. Мы точно так же пропускаем их
через себя, как пищу, касающуюся неба, и пробуем их на вкус – радующую часть этого мира или оборотную его сторону. Это все одно и то
же, они только называются приятными или неприятными в соответствии с нашим вкусом.
Мир, скажу я вам, – для нас ничто, кроме того, что более или менее
доставляет нам наслаждение. Все размышления вращаются вокруг
нас самих, и наше бесценное «я», в определенном отношении, – предел жизни. Следовательно, правильно было бы сказать, что человек
одинок в толпе и спешке среди людей и дел. Все размышления человека – о нем самом, возвращаются к нему самому; все, что приятно,
он сам приемлет в свои объятия; все, что досадно и мучительно, он
пробует на собственный вкус.
Зачем нам скорби других людей и что нам до их радостей? Иногда на самом деле мы можем испытывать сочувствие к ближнему, и
скрытая сила привязанности на самом деле проникает нам в душу, но
всякое серьезное размышление всегда направлено на нас самих. Наши
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размышления наилучшим образом всецело реализуются в одиночестве; все наши страсти мы переживаем в уединении: мы любим, ненавидим, желаем и наслаждаемся в уединении нашей частной жизни и в
одиночестве. Если мы и разделяем с другими что-либо из вышеперечисленного, то лишь ради их помощи в достижении наших желаний;
конечная цель всего – внутри нас самих: наслаждение, созерцание,
– все это в одиночестве и уединенной жизни, и когда мы радуемся, и
когда страдаем.
Иначе, зачем тишина жизни? И как это огорчает человека, обладающего голосом души, желающего говорить с Богом и с самим собой? Человек, который составляет компанию самому себе, никогда не
может желать [другой] беседы, а тот, кто не может вести интересный
разговор с самим собой, вообще не способен к разговору. И все же
есть много веских причин, почему жизнь в одиночестве – так, как оно
понимается в наше время, – совсем не подходит для христианина или
мудреца. Не задаваясь вопросом, таким образом, о преимуществах уединения и о том, как можно управлять им, я бы хотел быть услышанным по вопросу, чем же на самом деле является уединение; ибо я должен признаться, что мои представления о нем далеки от тех, которые
приняты в мире, – далеки от понятий, следуя которым, действовали
люди с первобытных времен до наших дней – те, кто отшельничали в
пустынях и иных редко посещаемых местах или, уединяясь от мира,
удалялись в заточение в келью, в монастырь и т. п. Все эти отшельники, я думаю, не имеют в себе ничего общего с тем, что я называю
уединением, и они не постигли ни одной из истинных сущностей одиночества, уж не говоря о тех его ипостасях, которые якобы стремились
постичь все те, кто больше всего рассуждал об уединении.
Что касается заточения на необитаемом острове, если место действия было помещено туда именно с такой целью, это было совершенно оправданно. Я должен согласиться: необитаемый остров был
и лишением мирских наслаждений, и изоляцией от человеческого общества. Но все это не было одиночеством ни в малейшей степени, за
исключением тех моментов, когда, как рассказывается в моей истории,
я прибегал к созерцанию чего-то возвышенного, но этого созерцания
было очень мало, как мои читатели хорошо знают, по сравнению с
теми нескончаемыми годами, что продолжалось мое вынужденное заточение.
Очевидно тогда, что я считаю свое насильственное заточение на
острове далеким от истинного уединения: мои мысли находились в
совершенном разброде, не соответствующем состоянию уединения,
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– о нет, долгое время не соответствующем, я могу утверждать, что
гораздо больше меня радует уединение посреди величайшего в мире
сборища людей, – я имею в виду Лондон, – в то время как я пишу эти
строки, чем когда-либо за двадцать восемь лет уединения на пустынном острове.
Я слышал о человеке, кто, в результате сильного отвращения, которое он испытывал при неприятнейших разговорах с некоторыми
из своих ближайших родственников, чьего общества он не мог избежать, решил никогда больше не говорить. Он твердо держал свой
обет много лет; даже слезы или мольбы его друзей – и уж конечно не
жены и детей – не могли заставить его нарушить молчание. Сначала
казалось, что причиной его обета было неподобающее поведение тех
родственников, чьи провокационные речи часто понуждали его к необузданным страстям и необдуманным ответам; он взял этот тяжкий
обет как способ наказать себя за то, что он поддавался на провокации,
и наказать тех за их поведение. Но тяжесть наказания оказалась неоправданной: оно разрушило его семью и дом. Его жена не смогла вынести такого: она всеми способами пыталась проникнуть сквозь его
холодное молчание, но потом отдалилась от него, а затем и от себя, и
впала в меланхолию и безумие. Его дети отделились – кто-то одним, а
кто-то другим путем; и только одна дочь, которая любила своего отца
больше всего, осталась с ним, ухаживала за ним, разговаривала с ним
знаками, и жила с ним почти немой, как и ее отец, около двадцати
девяти лет, пока в лихорадке болезни и с высокой температурой, – как
говорится, в бреду, – он не нарушил свое молчание, не понимая, что
он делает это, и заговорил, хоть и безумно вначале. Впоследствии он
выздоровел от своей болезни и часто разговаривал с дочерью, но совсем понемногу, и чрезвычайно редко – с кем-то еще.
Тем не менее, этот человек вовсе не жил в молчании по отношению к самому себе: он постоянно читал и написал много прекрасных
текстов, которые заслуживали бы того, чтобы увидеть свет. Часто домашние слышали, как он молился Богу в уединении – громко и с большим усердием; но несправедливость, в которую вверг его семью этот
необдуманный обет молчания, – если это был обет, – и длительность
его были настолько неоправданными, что я не могу сказать, что его
молитвы имели большую силу.
Если бы он был неженат, если бы он уехал в другую страну или
место, где такое положение вещей не было бы скандальным, его обет
молчания, возможно, был бы столь же похвальным, как любой из обетов уединения первых христиан, чье житие в пустыне, в молитве и
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созерцании, вдалеке от человеческого общества, так глубоко почитали первые отцы церкви, – тех монахов, что положили начало нашим
церквям и духовным орденам.
Иудеи обвиняли Иоанна Крестителя в бесовстве, потому что он
предпочитал одиночество и жизнь в уединении; эту мысль они взяли из старинной пословицы, распространенной в то время: «Каждый
одинокий человек должен быть либо ангелом, либо демоном».
Человек, строго соблюдающий обет постоянного молчания, даже
на Лондонской бирже может столь же полноценно отстраниться от
мира, как монах в своей келье или отшельник в пустынях Аравии;
и, если он способен строго соблюдать свой обет, он сможет ощутить
все преимущества уединения, но без лишений и аскетической жизни
среди диких зверей. Ибо и посреди толпы душа человека при должной
и постоянной практике способна так же уединяться, отделяться от человеческого общества, как и в ссылке на необитаемом острове.
Истина заключается в том, что все это религиозное отшельничество, которое получило такую высокую оценку, является лишь признанием несостоятельности или несовершенства наших решений,
нашей неспособности связывать себя необходимыми ограничениями
или строго придерживаться тех из них, что мы поклялись соблюдать.
Другими словами, когда человек впервые решает, что счастье его полностью заключается в беседах только с небесами и небесными сущностями, и он готов к жизни в уединении, чередуя молитвы и добрые
дела, но, будучи разумным, понимает, что такая жизнь плохо соотносится с требованиями его плоти и крови, тогда он заставляет свою
душу подвергать насилию тело и силой уводить его, например, в пустыню, ввергать в отшельничество, откуда оно не сможет вернуться и
где невозможно вести какой-либо диалог с человечеством, помимо тех
его представителей, которые находятся под тем же обетом и в таком
же изгнании. Глупость этого всесторонне очевидна.
Я бы предложил такой выход из положения: христиане могут, без
сомнения, наслаждаться всеми преимуществами уединения, каковые
достигаются строгим уединением и контролем над своими мыслями, но
без этих формальностей, суровых условий и очевидного умерщвления
плоти, которые, я думаю, справедливо было бы назвать насилием над
природой человека, и, следовательно, без нарушения своих христианских обязанностей – отказа от христианского причастия, таинств и т. п.
Нет нужды скитаться по пустыне среди диких зверей, нет необходимости ни в келье на вершине горы, ни в необитаемом острове
в море: если ум придерживается ограничений, если душа действи22

тельно самостоятельна, все в порядке, ибо именно душа – настоящий
хозяин тела, а что означает отшельничество, особенно столь принудительное, как мое? Мое положение отшельника, я могу заверить вас,
было столь тревожно, что долгое время я был совершенно неспособен к размышлениям о небесах, и даже когда я превозмог свои тяжкие
обстоятельства, частые тревоги от посещения дикарей держали мою
душу в таком страхе и ужасе, что я совершенно терял силу духа и был
не более пригоден для духовных опытов, чем больной человек пригоден для труда.
Божественные созерцания требуют спокойствия души, не прерываемого чрезмерными страстями или огорчениями; я говорю, что гораздо легче достичь такого состояния и наслаждаться им в обычном
течении жизни, чем в монашеских кельях и принудительном отшельничестве.
Дело в том, что нужно стремиться достичь уединения души – такого состояния ума, в котором он действительно воспаряет над миром,
и тогда мы сможем быть в одиночестве, когда нам заблагорассудиться, даже в кажущейся самой неотложной спешке дел или в компании.
Если мысли свободны и ничем не заняты, то что же дает приказы телу?
Действует ли ищущая душа другим способом, и не является ли тело
слугой – нет, рабом души? Есть ли у тела другие способы действовать
руками, ходить ногами и говорить языком, кроме как посредством
понимания и воли, этих двух «исполнителей» власти души? Разве не
все привязанности и страсти, которые так всеохватно волнуют нас,
управляют и овладевают телом, – разве не в душе находятся все они?
В таком случае, что нам остается, кроме того, чтобы направить душу
в более или менее предпочтительное направление и высоту? Нет необходимости давать предписания телу в той или другой жизненной
ситуации: руки, ноги или язык не более могут помешать уединению
души, чем человек, имеющий деньги в кармане, может достать их,
расплатиться ими, избавиться от них своей рукой, но не задумываясь,
как это происходит.
Именно метания души под давлением внешних обстоятельств мешают созерцанию божественных сущностей, что является оправданием отшельничества и делает отделение тела от этих мешающих внешних обстоятельств, по-видимому, необходимым; но что религиозного
во всем этом? Например, порочное желание, удаленное от объекта,
остается порочным желанием и несет в себе ту же вину, как если бы
объект был рядом; ибо, если, как сказал наш Спаситель, «всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением», – то есть незаконно желает ее,
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– «уже прелюбодействовал с нею»10, мы не извратим смысл его слов,
если скажем, что и тот, кто в мыслях своих пожелал женщину незаконно, также уже совершил прелюбодеяние с нею, хотя и не смотрел на
нее или не видел ее в тот момент. И можно ли избавиться от мыслей
о ней путем перемещения тела? Избавиться от таких мыслей можно
только изменениями в самой душе, заставляя ум быть вне досягаемости соблазна и достичь абсолютной независимости от нечестивого
желания, – в противном случае, преступное желание сохраняется так
же, как сила сохраняется в порохе, и оно будет проявлять себя всякий
раз, когда будет соприкасаться с огнем.
Все побуждения к добру или злу находятся в душе. Внешние обстоятельства – всегда лишь вторичные причины искушения; и хотя отделение человека от объекта его вожделения – способ сделать невозможным
совершение любых преступных актов, но в тех случаях, когда вина не
лежит исключительно в действии, а и в намерении или желании совершить его, такое отделение ничего не решает и совершенно ни на что не
влияет. Вероятно, столько же прелюбодеяний совершается в монастыре, куда не ступала нога женщины, сколько и в любом другом месте.
Воздержание от зла, следовательно, зависит не только от того, насколько успешно человек ограничивает или сдерживает свои действия, но
и от того, как человек ограничивает свои желания, понимая желание
грешить как грех; и то действие, которое мы хотели бы совершить, если
бы у нас была возможность, в действительности уже совершено, и так и
нужно к нему относиться. Что же тогда есть религиозного, спрашиваю
я, в принудительном уединении от мира и в обетах молчания или одиночества? Все они ничего не значат. Только душа, находящаяся в уединении, подходит для размышления, и только овладение нашим желанием
грешить защитит человека от греха.
Долгое время, после того как я вернулся в человеческое общество,
я чувствовал некоторое сожаление об утрате часов одиночества и уединенной жизни, каковые я имел на острове; но когда я размышлял о
неблагоприятно проведенных днях, даже во время моего отшельничества, я пришел к тому выводу, что я описал выше: человек может
найти много способов грешить и в одиночестве, так же как и прийти
к покаянию за свои одиночные преступления даже посреди густонаселенного города.
Превосходство любого состояния жизни состоит в его свободе от
преступления; очевидно, наш опыт свидетельствует о том, что обществу лучше принять нравственную жизнь, чем полное одиночество и

10
«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мат. 5, 28).
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отшельничество. Некоторые говорят, что отсутствие компании есть
лучшая компания; но, по моему мнению, хорошая компания предпочтительнее одиночества: ведь если мы уверены в том, что одиночество
лучше, чем плохая компания, – также мы можем быть уверены в том,
что хорошая компания гораздо лучше одиночества.
В одиночестве человек беседует с самим собой, и, как сказал мудрец, нет уверенности в том, что он не ведет диалог со своим врагом;
но тот, кто находится в хорошей компании, обязательно всегда будет
среди друзей.
Общество религиозных и добрых людей постоянно удерживает нас
от зла и вдохновляет к религиозной жизни. Красота религии служит
для нас примером, ведь мы предпочитаем не скучную нотацию, а личный пример добра; в такой компании презрение ко злу присутствует
постоянно, а привязанность к добру подкрепляется ежечасным примером. Когда мы одни, ко злу или добру нас ведет то настроение ума,
в котором мы находимся в этот момент и которое иногда слишком настойчиво руководит нашими действиям и мыслями. В такой ситуации
у нас нет других ограничений мыслям, кроме своих собственных; ничто не сдерживает наши действия, кроме нашей собственной совести;
и нет ничего, что бы могло помочь нам в умерщвлении наших желаний или в руководстве ими, кроме наших собственных размышлений,
которые, в конце концов, часто бывают ошибочными и предвзятыми.
Если вы уходите от мира, обязательно уверьтесь, что вы делаете
это в хорошей компании, уходите в хорошие книги и добрые мысли:
они всегда будут дополнять друг друга и спешить на помощь тому,
кто в своих размышлениях прибегает к их помощи, и совместно поддерживать его в борьбе против атак на него любых внутренних или
внешних противоречий. В то же время уход от мира, как его еще называют, состоит в том, чтобы уйти и от добрых людей, которые являются
нашими лучшими друзьями. Кроме того, уединение, как мы его называем, или уход к совершенному одиночеству, состоит в том, чтобы отступить от публичного поклонения Богу и отказаться от религиозных
собраний, – одним словом, совершить нечто недопустимое, потому
что оно обязывает нас отказаться от тех вещей, которые нам заповеданы свыше.
Поэтому уединение, как я его понимаю, – уход от человеческого
общества по религиозным или философским причинам – это просто
обман: оно не может достичь поставленной этим уходом цели, оно не
дает нам право не выполнять религиозные заповеди, данные свыше,
и поэтому оно само по себе не религиозно и во многих отношени25

ях не совместимо с христианской жизнью. Пусть человек, который
собирается пожинать плоды одиночества и который понимает смысл
этого слова, научится уединяться в себе самом. Серьезное размышление – это сущность одиночества; любое уединение в лесу и пустыне
лишено этого; и хотя человек, который является полноправным хозяином своего уединения, может опасаться впасть в квиетизм11, то есть
в показную замкнутость, это может быть в основном возведенной на
него напраслиной, и он может постараться искупить свою вину пред
миром блаженным спокойствием своей души, которого, возможно, те,
кто кажется более веселым, почти не имеют.
Отшельничество в пустыне на заре религии, а позже уединение в
аббатствах и монастырях, – чем они были, что они могли предложить
тем затворникам, которые выбирали такого рода уединение? Такое отшельничество можно воспринимать как аскезу и акты умерщвления
плоти, и в таком смысле оно может быть похвальным; но я должен настаивать на том, что на уединенную душу они влияют не больше, чем
суета компании и общества. Когда душа человека страстно вовлечена
в размышление о каком-то конкретном предмете, она подобна душе
Святого Павла, окутанной благодатью и воспарившей на третье небо
или к какой-либо меньшей степени восторга. Такой человек вполне
может разделить слова апостола: «Был ли я в теле или вне тела, я не
могу сказать»12. Именно в таком восторженном состоянии я задумал
то, что я называю своим «Видением ангельского мира», совсем небольшую часть, которого я привожу здесь.
Разумно ли полагать, что ум, воспаривший так высоко над миром
вещей, с которыми мы обычно имеем дело, не должен быть способен
к отделению от них, что, одним словом, есть наиболее возможное
пространство одиночества? Пусть не огорчаются те, кто не способен
уйти от мира; пусть они учатся уединению в мире, и тогда они смогут наслаждаться совершенным одиночеством, полноценным для
всех намерений и целей, как если бы они жили под куполом собора
Святого Павла или на вершине Чевиотского холма13 в Нортумберленде.
11
Квиетизм (лат. quietismus от quies – «покой») – мистико-аскетическое движение
в католицизме XVI–XVIII вв. Одной из определяющих черт квиетизма является акцент
на не-активном, «принимательном» состоянии души в деле мистического единения с
Богом.
12
«Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, – в теле ли – не знаю,
вне ли тела – не знаю: Бог знает, – восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, – только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает, – Что он был восхищен в рай
и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 1–4).
13
Чевиот (the Cheviot) – самая высокая вершина (815 м) Чевиот-Хилс – горной цепи
на границе Англии и Шотландии.
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Те, кто не может достичь уединения таким образом, должны не
столько уйти от мира, сколько «выйти из мира», прежде чем они смогут прийти к какому бы то ни было истинному уединению. Человек
есть существо, настолько предназначенное для общества, что было
бы справедливым сказать, что для него быть в одиночестве не только нехорошо, но и совершенно невозможно. Мы настолько постоянно
нуждаемся друг в друге, более того, нам настолько необходима помощь друг друга, что те, кто делает вид, что живет жизнью на манер анахоретов-пустынников, как они себя называют, отдалившись от
человеческого общества, странствуя по пустыням Аравии и Ливии,
часто вынуждены привлекать ангелов небесных, чтобы те помогли им
совершить ту ли иную тяжелую работу, прибегая к вымышленным чудесам, призванным сделать жизнь истинного отшельника возможной.
Иногда у них нет хлеба, иногда нет воды, иногда в течение длительного времени ни того, ни другого, а затем является некое чудо, которое
позволяет им прожить долгое время без пищи; в другой раз ангелы
служат им поварами, принося жаркое; иногда оказываются врачами,
исцеляя их, и т. п. Если Святой Иларий приходит в своих скитаниях
к реке Нил, тут же появляется смиренный крокодил, чтобы перевезти
его на своей спине, хотя они и не уточняют, крокодил ли попросил
его проехаться верхом, или он сам попросил крокодила, и каким же
образом они смогли так близко познакомиться друг с другом. И что же
все это означает для истинного уединения души, которая беседует с
Небесами посреди бесчисленной толпы людей и для которой ближайший из любых других объектов ничего из себя не представляет, – во
всяком случае, не больше, чем такие объекты, как горы и пустыни,
львы и леопарды и т. п. для отшельников Аравии.
Кроме того, в благополучной жизни, неспешно и обильно обеспеченной предметами первой необходимости, без которых не способен
прожить даже лучший из святых отцов, разве не имеет ум бесконечно
больше простора для уединения от мира, чем когда он постоянно озабочен поисками ежедневного пропитания?
Пусть ни один человек не будет ссылаться на то, что он хочет уединения, что он любит одиночество, но не может наслаждаться этим изза мирских препон, – это все лукавство. Если он любит одиночество,
если он желает этого, он может обрести оное, когда, где и так часто,
как ему заблагорассудиться, – пусть его заботы, его труды или страдания будут теми же, что они есть. Вовсе не отсутствие возможности
для одиночества мешает ему, но отсутствие способности существовать в одиночестве в этих жизненных обстоятельствах.
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Я знал одного бедного, но доброго человека, который, хоть и был
простым тружеником, тем не менее был разумен и религиозен. Будучи
усердным в работе, он с другими землекопами перетаскивал тяжелую
землю, чтобы поднять один из берегов пруда. Однажды он настолько
ушел в себя и погрузился в серьезные размышления так, что бедняга
въехал в пруд вместе со своей тачкой и не мог выбраться оттуда, пока
не подоспела помощь. Этот человек был, определенно, предрасположен к полному уединению и, возможно, действительно наслаждался
им, ибо, как я часто слышал, он говорил, что жил совсем один. (1) У
него не было семьи, чтобы помешать его сосредоточению; (2) его низкое происхождение делало его достоинство ниже внимания высших
слоев человечества; (3) но его тихое созерцание поставило его выше
той его испорченной части, среди которой, как он сказал, и это очень
верно, было весьма трудно найти трезвого, а уж тем более доброго
человека; так что он был по-настоящему одинок в этом мире, работая
для пропитания, но не имея с человечеством никаких других дел, кроме удовлетворения жизненных потребностей. Он вел беседу с Небесами столь же действенно и, я верю, столь же благоговейно, как Святой
Иларий в пустынях Ливии среди львов и крокодилов.
Если бы это уединение, которое они называют одиночеством, состояло только в отдалении человека от мира, то есть от человеческого
общества, это было бы само по себе чрезвычайно жестоко. Можно
было бы просто переместить человека из места, где его знают, в место,
где он неизвестен, и там он мог бы свыкнуться с одинокой жизнью, не
совершая новых знакомств, но лишь прибегая к человечеству, как я
уже говорил, для удобства и пропитания. Я думаю, этих двух будет
достаточно, чтобы такой человек или человек, таким образом уединившийся, мог иметь больше возможностей стать отшельником и мог
наслаждаться более реальным одиночеством, чем человек в пустыне.
Например, в одиночестве, о котором я говорю, человеку больше
нечего делать для обеспечения своих насущных потребностей, кроме
как получать все необходимое из рук тех, кто снабжает его, заплатив
им за это; в то время как в одиночестве пустыни и в страннической
жизни, в этих источниках праведной монашеской аскезы, обычно
аскеты питались тем, что находили, то есть чем придется, или должны были делать запасы, которые надо было нести на себе, кроме тех
случаев, когда, как говорится, они в пропитании своем полагались на
Провидение. Таким образом, часто им просто было трудно поддерживать жизнь, и, если мы можем верить историческим преданиям, многие из них умирали от голода и, столь же часто, от жажды.
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Те, кто прибегает к одиночеству только как к средству умерщвления плоти, как я рассматривал выше, и защите от соблазнов, которым
подвергает их общество, на самом деле, имеют больше возможностей
для притворства, чем те, кто утверждает, что они сделали это, чтобы
предаться молитве и размышлению. Первые могут иметь оправдание в
природе такого факта: характер людей и их нравы таковы, что одни испытывают чрезмерный аппетит к злодеяниям, а другие от природы зависимы от той или иной вредной привычки, хотя христианская религия
не дает нам таких наставлений – истязать наше тело, чтобы обуздать
жестокость непомерного аппетита. Благословенный Апостол Павел,
кажется, оказался в подобном положении, когда подвергся испытанию
тем, что называется в тексте «жалом во плоти»14. Я не задаюсь целью
здесь толковать то, что это означает, но апостол молился Господу трижды – это было первым способом, к которому он прибегнул, тем самым
став благочестивым примером для всех, кто подвергается испытанию
со стороны любых искушений. Он не сразу прибегает к аскезе и умерщвлению плоти, отстраняясь от человечества, или удаляется в пустыню,
чтобы держать пост и уйти от мира, – этой типичной уловке; напротив,
он обращается с искренней молитвой к Тому, Кто учил нас молиться:
«Не введи нас во искушение». И ответ, который получил Апостол, также поучительный: он не был изгнан, как Навуходоносор, в пустыню
– ему не приказали удалиться в дикие места, чтобы освободиться от
искушения, нет. Ответ Господа был таким: «Довольно для тебя благодати Моей» – спасение придет без насильственного умерщвления плоти.
Поэтому в этом случае даже насильственное умерщвление плоти
не требуется, уж тем более оно не способно помочь размышлению,
ибо, если размышление не соотносится с пользой для всех должных
намерений и целей, без человеческого общества вся жизнь человека
будет очень несчастной.
Несомненно, очевидно совсем обратное: и все аспекты полного одиночества будут действительно радовать, если нам это угодно,
великой благодатью даже в самых густонаселенных городах, среди
спешки разговоров и изысканности двора, или шума и гама временного пристанища, как в пустынях Аравии и Ливии или в одинокой жизни
необитаемого острова.
14
«И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа
о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, когда я
немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 7–10).
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Daniel’s Defoe’s Reflections
on “Life and Surprising Adventures
of Robinson Crusoe”
This publication presents the third part of Daniel Defoe’s novel about
Robinson Crusoe, which was published in 1720. The first chapter Of Solitude is offered for a reader, in which the author discusses solitude on a
desert island, the seclusion of the first Christians and solitude in a densely
populated city. Defoe comes to the conclusion that a man is existentially
lonely in the world and one is able achieving grace exclusively through
one’s work and prudence. This text is first published in Russian.
K ey w o r d s : Britain, Daniel Defoe, Transitional Era, Robinson Crusoe.
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УДК 94(410).07 + 82/89

Т. С. Сидоркина, Н. А. Кручинина
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

БОРЬБА ЮНИУСА ЗА СОБЛЮДЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ:
«ПИСЬМО XI, ЕГО СВЕТЛОСТИ ГЕРЦОГУ ГРАФТОНУ»1
Работа представляет собой публикацию перевода одного из писем
широко известного в Британии в конце 60-х – начале 70-х гг. XVIII в.
публициста, писавшего под именем Юниус. Письма Юниуса стали
сегодня классикой политической публицистики. Данное письмо обращено к премьер-министру его величества герцогу Графтону, санкционировавшему изгнание из нижней палаты британского парламента
законно избранного представителя от Мидлсекса радикала и скандального публициста Дж. Уилкса. Юниус, не испытывающий никаких
симпатий к последнему, показывает слабость и недальновидность правительства, а главное – незаконность его действий.
К л ючев ые сл о ва: британский конституционализм, герцог Графтон, свобода слова, Дж. Уилкс, Юниус.

Письма Юниуса увидели свет в момент острой политической напряженности в Британии в конце 1760-х – начале 1770-х гг. Кабинет
лорда Бьюта, амбиции молодого короля и «позорный» мирный договор с Францией в феврале 1763 г. накалили ситуацию до предела. Политическая нестабильность обернулась «чехардой» правительственных кабинетов. В конце концов, летом 1766 г. Георг III вынужден был
отступить и назначить премьер-министром популярного Уильяма
Питта-старшего. Однако звездный час последнего уже миновал. Вскоре он серьезно заболел, и следующую администрацию сформировал
герцог Графтон [Cannon, p. XIII].
Огастес Генри Фицрой 3-й герцог Графтон (1735–1811) был правнуком короля Карла II Стюарта от связи с его фавориткой Барбарой
Вильерс 1-й герцогиней Кливленд. В одном из писем Юниус так характеризует Графтона: «Достоинства прославленных предков некоторых людей дают их потомкам возможность дойти до крайних степеней порока. Предки Вашей светлости, например, не оставили никаких
тягостных образцов добродетели даже их законному потомству; и
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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Вы можете с удовольствием оглянуться на прославленную родословную, о добродетели которой геральдические летописи не сохранили
ни одного намека. Вы обладаете, милорд, более убедительными доказательствами вашего происхождения, чем брачные документы или
любая неприятно унаследованная репутация. У Вас есть некоторые
приобретенные от предков свойства характера, которые так ясно отличают Вашу принадлежность, как и самые выразительные черты человеческого лица. Карл I жил и умер лицемером. Карл II был лицемером
другого рода и должен был умереть на том же эшафоте. Через столетие мы видим, как их разные характеры благополучно возрождаются
и сливаются в лице Вашей светлости. Мрачный и нерелигиозно суровый, безрадостно расточительный, Вы живете, как Карл II, не являясь
при этом обходительным кавалером, и, вероятно, кончите смертью его
отца, только Вы не приобретете славу мученика» [Junius, p. 77–78].
Происхождение герцога Графтона обеспечило ему начало успешной политической карьеры. В 1756 г. он стал членом парламента от
«карманного местечка» Боробридж, в 1765 г. – был введен в Тайный
совет, а в 1768 г. получил назначение первого лорда Казначейства в
администрации Уильяма Питта-старшего. Вскоре тридцатитрехлетний герцог становится премьер-министром его величества. Первый
брак герцога распался. Графтон открыто содержал любовницу Нэнси
Парсонс (1735–1814/5) – известную куртизанку того времени, имевшую романы с рядом видных политических деятелей [Сидоренко, с.
17]. Герцог и герцогиня Графтон были разведены по парламентскому
акту в 1769 г. Роман с Нэнси Парсонс длился с 1764 по март 1769 г.
и вызывал всеобщее недовольство [Hanham]. Отзвуки этой ситуации
слышны в публикуемом письме. Однако не это становится главной
его темой, дело Уилкса – вот, что заставило Юниуса в очередной раз
возвысить свой голос.
Дело Уилкса берет свое начало в № 45 «Норт Бритон», который
вышел 23 апреля 1763 г. в ситуации заключения непопулярного Парижского мирного договора [Parkes, р. 62]. Дж. Уилкс был задержан за
«мятежную клевету», и его бумаги изъяты. Тем не менее, как член палаты общин он был выпущен на свободу под залог. Однако, не дожидаясь судебного разбирательства, Уилкс бежит во Францию. Из Парижа
он возвращается лишь в 1768 г. в надежде снова заполучить место в
палате общин в ходе очередных парламентских выборов. После неудачи в Лондоне он выставил свою кандидатуру в графстве Мидлсекс, где
в марте 1768 г. одержал победу. Его сторонники устроили массовые
гуляния, сперва – в его поддержку, а затем в честь победителя. Эти
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гуляния больше походили на беспорядки. Так оценивает эту ситуацию
российский историк С. Б. Семенов: «Громадные толпы сторонников
Уилкса с голубыми кокардами на шляпах, на которых было написано
“Уилкс” и “№ 45”, устроили грандиозную процессию к месту голосования. Они не пропускали ни одного человека без этих знаков отличия
и разбили карету одного из кандидатов» [Семенов, с. 204]. Более того,
они закидывали камнями и грязью всех, кто не был на их стороне.
После победы Уилкса в течение нескольких ночей продолжались стихийные народные гуляния, сопровождаемые беспорядками.
В апреле 1768 г. суд над Уилксом все-таки состоялся, он был приговорен к штрафу в 500 фунтов и 22 месяцам заключения за «мятежную
клевету» [Cash, p. 227]. Протесты против его ареста в мае 1768 г. привели к «бойне на полях Св. Георгия» [Ibid., р. 223–224]. Кабинет и король были категорически против его кандидатуры, и Графтон убедил
членов палаты общин не признавать результаты выборов в Мидлсексе.
3 февраля 1769 г. парламент исключил Уилкса из состава палаты общин. После этого Уилкс, все еще находясь в заключении, трижды
выдвигал свою кандидатуру на выборах в Мидлсексе (16 февраля,
16 марта и 13 апреля 1769 г.), трижды побеждал и трижды исключался
из парламента. 15 апреля 1769 г. в палате общин созрело предложение предоставить это место полковнику Генри Латтреллу, последний
раз проигравшему Уилксу [Сидоренко, с. 25–26]. В результате 5 мая
1769 г. палата общин постановила, что Генри Лоус Латтрелл должным образом избран графством Мидлсекс [Семенов, с. 207], которое
он и будет представлять в парламенте в течение следующих пяти лет
[Brooke].
Это событие повлекло за собой развитие петиционного движения.
В 1769 г. под руководством Дж. Хорна было сформировано Общество
сторонников Билля о правах (Society for the Supporters of the Bill of
Rights). Организация рассылала по всей стране циркуляры с петициями, требующими отставки правительства Графтона. В мае 1769 г.
семьдесят два депутата подписали документ, осуждающий действия
палаты общин по отстранению Уилкса от должности члена парламента. Парламентская сессия закончилась 9 мая 1769 г., после чего и началось широкое петиционное движение. К концу 1769 г. восемнадцать
округов и тринадцать городов подали петицию о роспуске парламента, и более четверти всего электората подписали подобные петиции,
но все они были проигнорированы администрацией Графтона. Однако
стало ясно, что общественное мнение является той силой, с которой
правительство должно считаться [Cash, p. 256–258].
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На волне петиционного движения в апреле 1769 г. Юниус, под именем которого скрывался Филипп Фрэнсис, атакует герцога Графтона
[Junius, p. 67–75]. Так появляется письмо Юниуса герцогу Графтону,
получившее одиннадцатый номер в классической подборке писем
Юниуса. В нем подвергнута критике политика администрации по отношению к Дж. Уилксу. Письмо, написанное в характерном для Юниуса стиле, представляет собой яркий пример защиты конституционных прав избирателей. Ф. Фрэнсис приводит простые и неоспоримые
доводы их нарушений администрацией Графтона. Причем, очень важно отметить тот факт, что, несмотря на наличие конкретного адресата,
письмо обращено в большей степени к английскому народу, нежели
премьер-министру. Посыл Юниуса заключается в том, чтобы продемонстрировать ошибки и пороки герцога Графтона, побудить народ
показать свой «характер и силу воли» и защитить свои древние права.
Позиция Юниуса более чем определенна: незаконные и неконституционные методы преследования Уилкса настолько подорвали авторитет власти, что только отставка кабинета Графтона (которая последует
в январе 1770 г.) может спасти мир в этом королевстве [Lindsay, p.
173].
Письмо XI
Его светлости Герцогу Графтону
апреля 24 дня 1769 г.
Милорд,
Система руководства, которая, кажется, была принята, когда лорд
Чатем внезапно оставил Вас во главе всех дел, не дает нам надежды
на то редкое проявление законности, которое с тех пор иллюстрирует Ваш характер и отличает Вашу администрацию. Не обладая силой
духа, достаточной как для нарушения основных прав народа, так и
основных принципов конституции, Вы были щепетильны даже в осуществлении тех властных полномочий, которыми законно наделена
исполнительная ветвь власти. Мы еще не забыли ни того, как много
пришлось претерпеть мистеру Уилксу, чтобы оказаться на свободе, ни
того, как долго он был свободным, агитируя город и графство2, при
всех ужасах беззакония, нависшего над ним. Наш добрый государь
еще не забыл, какую необычайную заботу Вы проявили по отношению
к его достоинству и безопасности его персоны, когда во время кризи2

Лондон и Мидлсекс.
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са, который придворные считали опасным, Вы оставили столицу на
две ночи беззащитной перед разного рода бунтами и беспорядками3.
Защита королевской резиденции от нападений была в достаточной
мере обеспечена твердостью мистера Конвея и осмотрительностью
лорда Уэймута4; в то время как премьер-министр Великобритании
уединился в сельской местности и в объятиях увядающей красотки5
забыл о своем государе, своей стране и о себе самом. В этих ситуациях Вы могли действовать решительно, поскольку закон был бы на
Вашей стороне. Сторонники правительства могли смело поддержать
Вас, а сдержанные люди, предпочитающие мир и порядок в обществе, могли бы получить повод аплодировать Вашему руководству.
Но, по-видимому, это были не те случаи, что достойны вмешательства
Вашей светлости. Вы приберегли доказательства своего бесстрашия
для испытаний более опасных и важных, и теперь постыдная слабость
исполнительной власти как будто бы дала Вам право побаловать себя
крайностями, которые еще более опасны. Вы, похоже, полны решимости компенсировать свою прежнюю небрежность и уравновесить
неисполнение законов нарушением конституции. От одной крайности
Вы вдруг переходите в другую, не оставляя между слабостью и неистовством страстей ни минуты для твердости ума.
Эти наблюдения, в общем, могут быть легко развиты до создания
правдивой истории администрации Вашей светлости, и, возможно,
этим можно будет заняться в будущем. Однако ситуация сегодня не
позволяет мне оглядываться назад, на события, которые перестают
быть интересными или важными на фоне того, что за ними следует
мера столь необычайно смелая, что она поглощает все наше внимание
и возбуждает все наше негодование.
Ваше покровительство мистеру Латтреллу увенчалось успехом.
С этим прецедентом, с принципами, на которых он был создан, и с
будущей палатой общин, возможно, менее добродетельной, чем нынешняя, каждое графство в Англии при поддержке казны может быть
абсолютно так же представлено, как и графство Мидлсекс. Потомки
будут в долгу у Вашей светлости за то, что Вы не стали довольствоваться временной уловкой, но незамедлительно навлекли на них благословение Вашей администрации. Городские округа уже и без того
были слишком подконтрольны правительству. Графства не могли быть
3
Имеются в виду гуляния 28–29 марта 1768 г. в поддержку Уилкса во время и после
голосования в Мидлсексе.
4
Британский историк Дж. Кэннон в своих комментариях к письмам отмечает явную
иронию Юниуса, указывая, что Конвей как раз был известен своей нерешительностью,
а Уэймут – неосмотрительностью [Cannon, p. 63].
5
Речь идет о Нэнси Парсонс.
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ни подкуплены, ни запуганы. Но их законно установленные выборы
могут быть отменены; и человек, которого они ненавидят, может быть
назначен представлять их интересы в парламенте иным путем. Тем не
менее, все уверены, что шерифы подчинялись законам и выполняли
свои обязанности6. Вознаграждение, которое они получили, должно
быть законным и честным, или, несомненно, они были бы осуждены. Даже с учетом молодости и неопытности Вашей светлости, есть
некоторые вещи, которые Вы не можете не знать. Вы не можете не
знать, что право фригольдеров7 держаться своего выбора (даже если
предположить, что он неправильный) было таким же отчетливым и
бесспорным, как и право палаты общин исключать одного из своих
членов. Вы также не можете не видеть огромной разницы между отрицательной силой воздействия в случае отказа одному человеку и
положительной силой – в случае назначения другого. Право на исключение члена палаты общин в самом благоприятном смысле – не
более, чем обычай парламента. Право избрания является самой сутью
конституции. Нарушение этого права, более того, передача его другой
группе людей, – это путь, немедленно приводящий к распаду всей системы управления. Дело заходит столь далеко, что создается палата
общин, которая не представляет народ. Сформированная таким образом палата общин будет вовлечена в конфликты и в огромнейшие
противоречия во взглядах: но есть некоторые министры, милорд, чьи
взгляды можно принять, лишь примирившись с абсурдностью и выдвигая такие же предложения, которые ложны и абсурдны в своих доказательствах, и это непреложная правда.
Это решение, милорд, однако, сопровождается одним благоприятным для народа последствием, которое, я убежден, вы не предвидели. В то время как борьба шла между правительством и мистером
Уилксом, его положение и характер давали Вам преимущества перед
ним, которыми простая порядочность, если не память о Вашей прежней дружбе, не должны были позволить Вам воспользоваться. У Вас
был удобный случай подчеркнуть распущенность его прошлой жизни
в глазах религиозных людей, умеренным людям Вы могли бы сказать
о пагубных последствиях его интриг. Люди с таким характером, не
видевшие дальше своего носа, были довольны тем, что мистер Уилкс
был исключен из парламента. Теперь Вы позаботились о том, чтобы
6
Издатель первой публикации писем Юниуса Генри Вудфол упоминает о сэре
Флетчере Нортоне, который после предложения наказать шерифов заявил в палате
общин, что шерифы, утверждая избрание Уилкса, выполняли лишь свои обязанности
[Junius, p. 70]. Ф. Нортон был авторитетным юристом и генеральным прокурором в
правительстве Джорджа Гренвилла.
7
Свободные землевладельцы, которые имели право выбора в парламент.
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сменить тему; или, скорее, вы создали новую, к которой мистер Уилкс
имеет отношение не больше, чем любой другой английский джентльмен. Вы объединили эту страну против себя по большому конституционному вопросу, от решения которого абсолютно зависит наше
существование как свободного народа. Вы показали не на словах, а
на деле, что представительство в парламенте не зависит от выбора
фригольдеров. Если такой случай произошел однажды, он может случиться дважды, будет повторяться всегда; и если три сотни голосов
могут превалировать над двенадцатью сотнями, то мистер Латтрелл
мог получить свое место с десятью голосами или даже с одним. Последствия этого покушения на конституцию слишком очевидны и
ощутимы, чтобы не испытывать самые мрачные опасения. Я надеюсь, Вы замечаете, что народ Англии не испытывает недостатка ни
в характере, ни в силе воли, хотя Вы считали, что у него нет ни того,
ни другого, чтобы выразить свое недовольство. У нас есть причина
поблагодарить Бога и наших предков за то, что в этой стране никогда еще не было министра, который мог бы выдержать исход такого
конфликта; и, с предубеждением в адрес любых Ваших намерений, я
не вижу у Вашей светлости способностей, позволивших бы Вам добиться успеха в предприятии, в котором самые способные и самые
низменные из Ваших предшественников нашли свое крушение. Вы
можете продолжать обманывать своего доброго господина ложными
представлениями о характере и состоянии его подданных. Вы можете
иметь в своем распоряжении подкупленные голоса, потому что это общепризнанный придаток Вашего кабинета. Но никогда не надейтесь
на то, что фригольдеры послушно откажутся от своих прав или что
английская армия присоединится к Вам в уничтожении свобод своей
страны. Они знают, что их гражданский долг имеет первостепенное
значение и важнее всех их последующих обязательств; и они не предпочтут дисциплину или даже честь своей профессии тем священным
естественным правам, которые принадлежали им до того, как они стали солдатами, и которые англичане получают при рождении.
Вернитесь, милорд, пока не стало слишком поздно, к той легкой,
беззубой системе руководства, от которой Вы отошли. Верните назад
свою любовницу8. Имя друга может быть для нее пагубным, потому
что приведет к измене и преследованиям. Побалуйте людей. Посетите
Ньюмаркет. Мистер Латтрелл может снова освободить свое место, а
мистер Уилкс, если его не преследовать, скоро будет забыт. Быть сла8
Герцог примерно в это же время разошелся с Нэнси Парсонс, но предложил ей
продолжать дружбу на платонических началах. Она отвергла его предложение с презрением [Junius, p. 74].
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бым и неактивным – безопаснее, чем дерзким и преступным; и велика
разница между бунтом черни и волнениями во всем королевстве. Вы
можете дожить до этого эксперимента, но ни один честный человек не
хочет, чтобы вы пережили его.
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Junius’ Struggle for Electoral Rights
to Be Observed:
Letter XI to His Grace the Duke of Grafton
This is translated letter by a well-known publicist who wrote in Britain
in the late 1760s – early 1770s under the name of Junius. Junius’ letters
have become classics of political journalism today. This letter is addressed
to His Majesty’s Prime Minister, the Duke of Grafton, who authorized
the expulsion of the legitimately elected representative from Middlesex,
radical and controversial publicist J. Wilkes from the lower house of the
British Parliament. Junius, who has no sympathy to the last one, shows
the weakness and shortsightedness of the government, and, above all, the
illegality of its actions.
K ey w o r d s : British constitutionalism, Duke of Grafton, freedom of
speech, John Wilkes, Junius.
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Т. А. Косых, Ю. С. Шипицына
Уральский федеральный
университет
Екатеринбург, Россия

ДИСКУССИЯ ОБ «ИСТИННЫХ»
И «МНИМЫХ» ПАТРИОТАХ
В ПАМФЛЕТЕ СЭМЮЭЛА ДЖОНСОНА1
Данная работа представляет собой публикацию перевода памфлета
английского интеллектуала С. Джонсона «Патриот. Обращение к избирателям Великобритании» (1774 г.) на русский язык. Анализируются
причины, побудившие доктора Джонсона к созданию «Патриота», и
реакция британской общественности на издание памфлета.
К л ючев ые сл о ва: Британия, патриотизм, Сэмюэл Джонсон,
Джон Уилкс.

В британском политическом лексиконе понятие «патриот» прочно закрепилось в эпоху Просвещения. Однако до 70-х гг. XVIII в. это
понятие использовалось исключительно представителями внепарламентской оппозиции [Cunningham, p. 9]. Основу патриотической риторики составляли воззрения Г. Сент-Джона 1-го виконта Болингброка,
отраженные в его «Идее о короле-патриоте». В сочинении, написанном во время ссылки во Францию, виконт выступал за выстраивание
политического равновесия между королем и парламентом. Вступление на престол короля-патриота, по мнению Болингброка, стало бы
«целительной панацеей», благодаря чему «естественным образом
возродится дух конституции, а по мере его возрождения будут восстанавливаться в своей первозданной целостности порядки и формы
конституции, которые станут тем, чем им предназначено быть, то есть
подлинными преградами произволу власти» [Болингброк, с. 221].
Впоследствии патриотические лозунги стали основой программы
одного из лидеров формирующегося радикального движения Джона
Уилкса (1725–1797). В 60-е гг. XVIII в. Уилкс получил известность
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.»). Предисловие и комментарии
Т. А. Косых, перевод Ю. С. Шипицыной. Авторы благодарят за помощь доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой германской филологии УрФУ
Ольгу Григорьевну Сидорову и кандидата исторических наук, доцента кафедры новой и
новейшей истории УрФУ Наталью Александровну Кручинину, без чьих рекомендаций
публикация перевода была бы невозможна.
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из-за публикации разгромных статей в «Норт Бритон» с критикой в
адрес правительства, допустившего «унизительный» Парижский мир
1763 г. с рядом территориальных уступок. В ставшем знаменитым
45-м номере газеты «Норт Бритон» Уилкс призывал истинных патриотов быть в оппозиции власти до тех пор, пока не будут восстановлены
исконные права и свободы англичан, поскольку, по его мнению, народ имеет «право выбирать так, как ему заблагорассудится» [Wilkes,
p. 23]. Впоследствии за публикацию скабрезного стихотворения «Эссе
о женщине» (пародия на «Эссе о человеке» А. Поупа), издание газеты
и «мятежную клевету» на Георга III 30 апреля 1763 г. Уилкс был заключен под стражу, но отпущен под залог до начала судебного заседания.
Несмотря на то, что по всей стране прокатилась волна в его поддержку
с лозунгом «Уилкс, свобода и 45-й номер», Уилкс, не дождавшись решения суда, бежал в Париж. 8 февраля 1768 г. он, скрываясь от французских кредиторов, возвращается в Англию и вскоре выдвигает свою
кандидатуру на выборы в парламент от Мидлсекса. Вопреки скандальной репутации, Уилкс был избран в палату общин 28 марта 1768 г.,
однако это привело к ожесточенным парламентским дебатам. На протяжении двух лет в стенах парламента решался вопрос о законности
избрания Уилкса, и назначались повторные выборы в Мидлсексе
(14 декабря 1768 г., 16 февраля, 16 марта и 13 апреля 1769 г.), на которых Уилкс уверенно одерживал победу. Хотя итогом дебатов стало
решение исключить Уилкса из палаты общин, недовольные этим решением сторонники радикального политика устраивали шествия под
лозунгом «Уилкс и свобода». Казус Уилкса, таким образом, в глазах
широкой общественности представал как патриотическая борьба за
исконные права и свободы англичан.
Популистские лозунги Уилкса казались английскому интеллектуалу, лексикографу и моралисту Сэмюэлу Джонсону (1709–1784) лишь
ширмой для достижения своекорыстных интересов «мнимых» патриотов. В январе 1770 г. лексикограф опубликовал памфлет «Ложная
тревога», в котором он стремился развенчать подобного рода «патриотизм», смысл которого виделся ему в подстрекательстве к мятежу:
«Любая уловка используется для подстрекательства к мятежу, чтобы
пробудить недовольство и разжечь возмущение. Каждый день статьи
наполнены призывами и угрозами. Безумие охватывает все ранги и
представителей обоих полов, женщины и дети ратуют за мистера
Уилкса» [Johnson, 1770, p. 16]. Эта попытка Джонсона разоблачить
«патриотизм» Уилкса не увенчалась успехом. Памфлет был воспринят большей частью публицистов и журналистов резко отрицательно.
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Джонсона с насмешкой именовали автором «Ворчуна», а не «Бродяги» (The Grumbler, что созвучно названию журнала The Rambler, издававшегося литератором в 50-е гг. XVIII в.). На страницах «Лондон
ивнинг пост» и вовсе с иронией сообщалось о вероятном увеличении
размера королевской пенсии Джонсона после публикации памфлета
[McGuffie, p. 69].
Новым предостережением от «уилксовского патриотизма» становится следующий памфлет литератора – «Патриот. Обращение к избирателям Великобритании». Судьбу этого памфлета едва ли можно
считать прозаичной. Все началось с того, что путешествие Джонсона
в Северный Уэльс, предпринятое им летом 1774 г. совместно с семьей пивовара Генри Трейла, члена британского парламента с 1765 г.,
было неожиданно прервано. Во время тура стало известно о решении
Георга III распустить парламент и досрочно провести выборы [Cash,
p. 309]. В пятницу 30 сентября 1774 г. путешественники спешно возвращаются в Лондон и сразу же погружаются в перипетии предвыборной кампании, целью которой в данном случае стало сохранение
мистером Трейлом места в палате общин от Саутуорка. В этот же день
было объявлено о роспуске парламента. Этот шаг можно объяснить
стремлением короля предотвратить усиление парламентской оппозиции, выступавшей за уступки восставшим колонистам в тринадцати колониях. Речь идет о группировке, которую возглавляли Уильям
Питт-старший лорд Чатем и Чарльз Уотсон-Уэнтуорт 2-й маркиз Рокингем. Граф Чатем с большим сочувствием смотрел на американцев,
предпочитающих «бедность и свободу позолоченным цепям и жалкому изобилию» [The Parliamentary History, p. 154], и выступал за примирение и вывод войск из Бостона для «успокоения колоний» [Соколов, с. 220]. Из сподвижников маркиза Рокингема стоит выделить
Эдмунда Берка, предупреждавшего, что «сохранение единства империи требует осторожных и взвешенных решений» [Чудинов, с. 30].
Таким образом, целью внеочередных выборов стало увеличение количества сторонников политической линии Фредерика Норта в парламенте, что позволило бы Георгу III и премьер-министру продолжить
жесткую политику «усмирения» североамериканских колоний.
Доктор Джонсон не остался в стороне от происходивших событий.
В среду, 12 октября 1774 г., в газете «Лондон кроникл» было опубликовано объявление о выходе в свет памфлета Джонсона под заголовком «Патриот. Обращение к избирателям Великобритании» [Johnson,
1774]. Текст, направленный против «мнимых патриотов» и оппозиционеров, не повлиял на общий ход выборов в Саутуорке, итог которых
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был предрешен в пользу мистера Трейла. Главным объектом критики
оказались Уилкс и его сторонники. Сентябрь 1774 г. стал зенитом политической карьеры Уилкса, поскольку именно тогда в ходе ожесточенной политической борьбы Уилкс избирается на почетную должность лорд-мэра Лондона. Джонсон, имевший давние счеты с вновь
избранным лорд-мэром, считал своим долгом разоблачить популистские лозунги Уилкса, рядящегося в тогу истинного патриота своей
страны, и предотвратить его избрание в палату общин от Мидлсекса
на парламентских выборах 1774 г. Именно поэтому и был написан
«Патриот». «Патриот» отражает гражданскую позицию С. Джонсона, убежденного в том, что Уилкс и его сторонники разжигают пламя
народного недовольства ради достижения корыстных интересов и не
защищают естественные права английских подданных.
Первое издание «Патриота», опубликованное типографией Т. Каделла, было распродано по цене в шесть пенсов столь быстро, что уже
5 ноября 1774 г. последовало его переиздание. 8 мая 1775 г. памфлет
был опубликован третий раз. Автор «Жизни Сэмюэла Джонсона» шотландский биограф Джеймс Босуэлл, упоминая памфлет, отмечал, что
он написан «энергично и живо» и содержит «демонстрацию свойств
настоящего патриота в подлинном смысле этого слова – искреннего, разумного и беспристрастного сторонника процветания короля и
своей страны» [Boswell, p. 568]. В целом, «Патриот» был воспринят
публикой положительно. Судить об этом можно по британской прессе. Так, во второй половине октября в британских газетах и журналах
памфлет в общей сложности был упомянут семнадцать раз (в таких
изданиях, как «Лондон кроникл», «Дженерал ивнинг пост», «Уайтхолл ивнинг пост», «Каледониан меркьюри» «Уикли мэгэзин», «Эдинбург эдвертайзер», «Джентлменз мэгэзин», «Скотс мэгэзин» и др.)
[McGuffie, p. 132–133]. Любопытно, что критика памфлета содержалась только в одной статье, опубликованной на страницах «Лондон мэгэзин». Впрочем, негативная оценка «Патриота» Джонсона в данном
журнале вполне объяснима политической направленностью «Лондон
мэгэзин»: журнал с момента его основания в 1732 г. отличался оппозиционными настроениями по отношению к сторонникам тори, к
которым мы можем причислять доктора Джонсона. Автор заметки о
«Патриоте» осудил продажность литератора, именуя его «известным
королевским пенсионером» и предполагая очередное увеличение размера пенсии Джонсона, однако признал, что «стиль [памфлета] приятен и многие его [Джонсона] суждения справедливы» [The London
Magazine, p. 502].
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Ниже представлен перевод на русский язык «Патриота» С. Джонсона, дающий нам уникальную возможность ознакомиться с позицией
«литературного диктатора Англии» (как часто именовали Джонсона
его современники) по вопросу о том, кто может считаться истинным
патриотом.
Патриот. Обращение к избирателям Великобритании2
				
				
				

Они кричат о вольности, но воля
Созвучна своеволию для них,
И правда им страшней оков былых.
Мильтон3

Величайшее искусство жизни – выбрать подходящий момент и
завладеть вниманием широкой публики. Многие нужды обнаруживаются, когда возможность их избежать упущена; и много времени
упускается в сожалениях об уже потерянном времени.
На исходе очередного семилетия наступает сезон Сатурналий,
когда в Великобритании людям, имеющим право голоса, позволяется
избрать своих представителей. Этот счастливый день настал в известной степени даже раньше, чем мог быть объявлен4.
Избирать и наделять властью тех, кто издает законы и устанавливает налоги, – высокая честь и свидетельство большого доверия: и
дело каждого избирателя – задумываться над тем, как эту честь достойно нести, а доверие – безусловно оправдывать.
По-видимому, у всех, кто наделен правом голоса для участия в
этом общенациональном событии, нашла отклик мысль, что места в
парламенте достоин лишь тот, кто является Патриотом. Никто другой
не сможет защитить наши права, никто другой не сможет завоевать
наше доверие.
Патриот – тот, чье общественное поведение определяется одним
единственным чувством – любовью к своей стране; тот, кто как представитель парламента ни надежду, ни страх, ни одобрение, ни праведПеревод сделан по изданию 1977 г. [Johnson, 1977, p. 389–400].
Строки из второго сонета Джона Мильтона «Чернителям некоторых моих трактатов» [Мильтон, с. 442].
4
Предыдущие всеобщие выборы были проведены в 1768 г. Согласно Семилетнему
акту от 16 апреля 1716 г. (Septennial Act, 1 Geo. I, st. 2, c. 38), максимальный срок работы
парламента одного созыва составлял семь лет, т. е. при нормальном развитии событий
следующие выборы должны были пройти в 1775 г. Король распустил парламент раньше срока в связи с созывом в североамериканских колониях Первого континентального конгресса (5 сентября 1774 г.). Георг III рассчитывал тем самым после выборов
приобрести поддержку для продолжения жесткой политики «усмирения» бунтующих
колоний.
2
3
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ный гнев своих сторонников не использует в личных интересах, но
направляет все это во имя общей цели.
Кто возвысится из тех пяти сотен мужей нашей эпохи вырождения5, большинство из которых мы со спокойной совестью можем
отбросить? И все же нет причин погружаться в уныние: бдительное
наблюдение и деятельное участие часто дают больший эффект, чем
принято ожидать. Возьмем Патриота там, где мы можем встретить
его, и, не поддаваясь его обманчивой внешности, отделим те черты,
что Патриоту безусловно необходимы, от тех, что только способны
сбить с толку: известно, что внешне человек вполне может соответствовать облику Патриота, не имея при этом его личностных качеств,
подобно тому как обманчиво блестят фальшивые монеты, оказываясь
на вес несравнимо легче подлинных.
Некоторые стремятся вписать свое имя в список Патриотов, вступая во враждебную и упорную оппозицию королевскому двору.
Такой признак ни в коем случае не является надежным. Патриотизм – это необязательно противостояние. Человек может ненавидеть
своего короля, но это еще не значит, что он любит свою страну. Все
дело в том, что тот, кто переживает падение своего авторитета, отрицает как разумные, так и необоснованные требования; кто полагает
свою роль недооцененной, вскоре заговаривает о естественном равенстве, об абсурдности принципа «многие трудятся на благо одного»6,
о естественном договоре, об основании власти и величии народа.
Чем сильнее его политическое отчаяние, тем громче он говорит и тем
сильнее мечтает о преимуществах исключительных прав и искусе злоупотребления, и уже основной мыслью его декламаций становится не
процветание его страны, но потворство собственному злому умыслу.
Это самые честные из критиков правительства, их патриотизм – разновидность болезни; отчасти они сами верят в то, что говорят. Но еще больше, гораздо больше, среди них тех, кто рвет и мечет, выведывает и строит козни, забывая о народе вовсе, не опасаясь народа, не заботясь о благе
народа, но надеясь силой проложить дорогу к собственному процветанию
при помощи злобы и брани, становясь неистовым и неотступным на пути к
единственной цели – продать свое молчание как можно скорее.
Человек порой становится Патриотом, только чтобы посеять смуту
и пустить слухи о тайном влиянии, об опасных советниках, о нарушенных правах и коварном захвате.
5
Автором выражения «дни вырождения» является Александр Поуп [Pope, The
Dunciad. Book II, l. 40].
6
См.: [Pope, An Essay on Man. Epistle III. Of the Nature and State of Man with Respect
to Society, l. 242]
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Подобная практика – определенно не признак патриотизма. Подстрекать население, разжигая гнев и устраивая провокации, – значит
ставить под удар народное процветание, если не разрушать его вовсе. Тот, кто всуе попирает мир в своем государстве, не любит его.
Несколько ошибок и пара промахов правительства могут оправдать
призывы к черни, к черни, которой не пристало судить о том, что она
не способна понять, к черни, суждения которой не порождаются разумом, а только передаются, как зараза.
Когда крики не смолкают и после того, как беда миновала, порочность такой «патриотической» черты абсолютно очевидна. Те, кто все
еще терзает наши уши именем мистера Уилкса и землевладельцев
Мидлсекса, сетуют на трудности, которые на сегодняшний день преодолены. Мистер Уилкс может быть избран, если кто-нибудь отдаст
за него голос, если случай с его изгнанием не заставит ни одного порядочного, ни одного честного человека ощутить себя в опасности7.
Сомнительно, присваивается ли имя Патриота в известной степени как награда за скрытую сатиру8 или открытый вызов. Заполонить
газеты ехидными намеками на коррупцию и интриги, повсеместно
распространить «Мидлсекс джорнал» и «Лондон пакит»9 – возможно, действительно, проявления энтузиазма; но точно также это может
быть проявлением корысти и преднамеренного злого умысла. Выдвинуть петицию, заранее обреченную на провал; грубым протестом
оскорбить короля, только потому что за подобные дерзости законом
не предусмотрено наказание, – не отвага, поскольку опасности для
инициатора нет, не патриотизм, поскольку подобные инициативы повлекут за собой беспорядки, повсеместный разгул беззакония, искореняющие почтение к воле монарха.
Признак патриотизма – быть чутким и осторожным, видеть насквозь все тайные махинации и заблаговременно предугадывать народные бедствия. Тот, кто действительно любит свою страну, готов
во всеуслышание заявить о своих страхах и поднять тревогу, когда бы
он ни обнаружил следы беззаконий. Но он не бьет в набат, когда врага
нет: не запугивает своих сограждан, пока сам не убедится в наличии
явной угрозы. Потому мы справедливо можем поставить под сомнение патриотизм тех, кто притворяется встревоженным событиями, не

7
По итогам судебных прений, длившихся в парламенте два года, по вопросу об
избрании Уилкса парламентарием от Мидлсекса обвинения с Уилкса были сняты
17 апреля 1770 г., но он был исключен из палаты общин.
8
Скорее всего, Джонсон отсылает читателя к «Письмам Юниуса», которые отличали разоблачения английских политиков и колкости в адрес короля.
9
«Мидлсекс джорнал» (Middlesex Journal) издавался с 1773 г., «Лондон пакит»
(London Packet) – c 1771 г. Можно предположить, что Джонсон упоминает эти издания
из-за их оппозиции королю и парламенту.
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имеющими отношения к реальности, тех, кто говорит, что последний
заключенный мир был результатом подкупа принцессы Уэльской10,
что король стремится к деспотической власти и, поскольку французы
на завоеванных ими землях пользуются своими собственными законами, двор таит замысел уничтожить в Англии суд присяжных.
И еще менее истинный патриот распространяет слухи, заранее
зная, что они ложны. Тот, кто любит свою страну, не станет распространять в народе лозунги о том, что протестантизм в опасности, ввиду того что «папизм утвердился в обширной провинции Квебек»11; такие лозунги – фальшь настолько очевидная и бессовестная, что даже
не требует опровержения для тех, кто знает, что Квебек находится на
другой стороне Атлантики, на расстоянии слишком далеком, чтобы
каким-либо образом, на благо или во вред, воздействовать на европейский мир; что жители Квебека, будучи французами, всегда были папистами и в качестве врагов гораздо более опасны, нежели в качестве
подданных; что, хотя провинция эта обширна, она малолюдна, численность населения сравнима с численностью более или менее крупного английского графства; что преследование – орудие, которое в
руках протестанта не станет более праведным, чем в руках паписта, и
пусть мы сейчас порицаем Людовика XIV за его драгунов и галеры12,
когда власть перейдет в наши руки, нам следует обращаться с этим
орудием куда более осторожно и беспристрастно; что когда Канада со
всем населяющим ее народом была отдана Великобритании, право народа на свободу вероисповедания было выдвинуто в качестве особого
условия, на которое король Вильгельм, не будучи сторонником папизма, согласился при падении Лимерика13; что в то время, когда только ленивый не требует свободы совести, справедливости ради стоит
обратить взоры к совести паписта, который, вероятно, как и другие,
надеется обрести в своей религии спасение, и что не стоит отказывать
в веротерпимости нашим новым подданным.
10
Августа Саксен-Готская, принцесса Уэльская, мать Георга III. Оппозиция создала
легенду о ее связи с лордом Бьютом и сильном влиянии на сына, что якобы привело
к территориальным уступкам со стороны Британии во время заключения Парижского
мира 1763 г.
11
Согласно Акту о Квебеке 1774 г. (British North America (Quebec) Act, 14 Geo. III, c.
83), французское гражданское право продолжало действовать в Квебеке, но утверждалось английское уголовное право, которое гарантировало католикам свободу вероисповедания.
12
Людовик XIV отменил Нантский эдикт, согласно которому все протестанты-гугеноты имели свободу вероисповедания, в 1685 г. В результате начались преследования
французских протестантов, и им был закрыт доступ ко многим профессиям, за исключением карьеры в армии, на флоте или в сфере торговли.
13
Договор о капитуляции Лимерика был подписан 3 октября 1691 г. Несмотря на
победу Вильгельма Оранского над якобитами, в договоре была зафиксирована гарантия
религиозной веротерпимости по отношению к ирландским католикам.
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Если мы понимаем свободу совести как естественное право, то у
нас нет власти ограничивать свободу вероисповедания, если же это
лишь временная уступка, она может быть сделана папистам, точно так
же как представителям других религиозных течений.
Любовь к народу – вот неотъемлемое качество Патриота. Но иногда даже этот критерий может ввести нас в заблуждение.
Народ – разнородная пестрая масса, включающая в себя богатых
и бедных, умных и глупых, хороших и плохих. Прежде чем нам представить того, кто под именем Патриота стремится завоевать доверие
народа, мы должны уяснить для себя, к кому он обращается. Как говорится, о человеке судят по его окружению14. Если тот, кто хочет прослыть Патриотом, старается распространить свои идеи среди представителей высшего класса и уже при помощи их влияния управлять
низами, если он имеет дело, главным образом, с людьми образованными, сдержанными, умеренными во взглядах и добродетельными,
тогда его любовь к народу действительно может быть искренней и
разумной. Но если его основной и главной публикой являются люди
слабые, недалекие, распущенные и малоимущие, чей гнев легко распалить, а подозрительность – разжечь, чьи помыслы легко обмануть, а
веру – вытеснить смутой и пороком, тогда позвольте нам его любовь к
народу счесть не иначе, чем бахвальством. Не может человек говорить
о любви к своей стране так же, как о любви к запеченной телятине
или жареной закуске, и прослыть радетелем за свою страну так же,
как он радел бы за посещение собраний в Майл-Энде или занесение
своего имени в «Ламбер-труп»15. Иметь репутацию «славного парня»
среди пропойц и «джентльмена, который дело говорит» среди трезвых
трудяг – еще не значит стать Патриотом, для этого ему необходимо
воспитать в себе более яркие качества.
Патриот всегда готов поддержать справедливые требования и оживить разумные надежды людей; он беспрестанно напоминает им об
их законных правах, побуждает их негодовать против посягательств и
обеспечивать порядок.
Но все это может быть лишь игрой на публику и не иметь ничего
общего с подлинным патриотизмом. Тот, кто взращивает ложные надежды во имя сиюминутной цели, лишь прокладывает путь к разочарованию и досаде. Тот, кто обещает прилагать усилия, заранее зная,
14
Одна из многочисленных вариаций поговорки «О человеке судят по его друзьям»
(He who dissembles his own character, may be known by that of his companions).
15
Зал собраний в Майл-Энде, районе, расположенном восточнее Сити, был популярным местом встреч сторонников Уилкса во время его избирательной кампании в
Мидлсексе. «Ламбер-труп» (Lumber-troop) был одним из множества клубов, где собирались сторонники Уилкса.
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что старания его не возымеют никакого эффекта, имеет целью лишь
обмануть своих последователей пустыми выкриками и показной горячностью.
Истинный патриот не бросает слов на ветер: он не пытается сократить срок действия парламента16, упразднить законы или сменить
порядок представительства, полученный в наследство от предков, –
он знает, что будущее не в его власти и что не все времена подходят
для перемен.
Как можно меньше он обещает во всем идти на поводу у своих
избирателей. Он знает о предрассудках групп, о непостоянстве большинства. Он, прежде всего, разузнает, как мнение его избирателей
будет воспринято. Популярные лозунги, как правило, – результат не
вдумчивой и упорной работы, а лишь спекуляции и обмана; собрания
и митинги редко посещаются кем-либо, кроме бездельников и бродяг;
и он не может не подозревать, что среди его избирателей, как и любых
других людей, меньшинство всегда оказывается мудрее большинства.
Патриот осознает себя избранным для приумножения общего блага и защиты в первую очередь своих избирателей, а затем остальных
соотечественников не столько от других, сколько от самих себя.
После того как общие слагаемые патриотизма уже изучены и на
деле оказываются махинацией, подделкой и безделицей, наступает
время рассмотреть некоторые характерные способы говорить и действовать, которые позволяют убедиться, что перед нами не Патриот.
Тогда, возможно, реальность проявится пред нами яснее, и прочнее будет усвоено убеждение: проще распознать дурное, нежели хорошее, легче обнаружить то, чего следует избегать, нежели то, к чему
стоит стремиться.
Поскольку война – одно из главных национальных зол, горе, которое вмещает в себя множество других бедствий, когда подвергается
риску безопасность народа, под угрозой оказывается торговля, а в изоляции – страна, поскольку война порождает огромное количество невзгод, опасностей, порабощений и смертей, ни один человек, желающий общественного процветания, не будет возбуждать общественное
негодование, чтобы вередить мелкие раны или отстаивать спорные
права, не имеющие особой значимости.
16
С идеей отмены Семилетнего Акта 1716 г. и сокращения срока полномочий парламента выступали представители внепарламентской оппозиции – члены «Общества
сторонников Билля о правах». В работе палаты общин с 1768 г. принимал участие
Дж. Соубридж, который, будучи сторонником Дж. Уилкса, выступал с требованиями
сократить срок действия парламента [Thomas, p. 109]. Публицист радикального толка
Дж. Картрайт в 1774 г. выдвинул предложение о ежегодном переизбрании членов палаты общин.
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Следовательно, со всей уверенностью мы можем объявить, что
не являются патриотами те люди, которые, когда национальная честь
была восстановлена на глазах у всей Европы и испанцы захватили то,
что считали своим по праву17, продолжают подталкивать нас к войне за кусочек суровой и необитаемой суши в Магеллановом океане18,
которой нет иного применения, кроме как стать местом ссылки для
притворных Патриотов.
Не стоит забывать, что под воздействием неистового патриотического гнева нация некоторое время находилась в состоянии такого
безумия, что из-за необитаемой скалы под сенью грозового неба мы
бы сражались и умирали, не окажись наши противники мудрее нас;
и пусть те, кто сейчас ищет расположение народа с помощью шумных заявлений, наслаждаются патриотическим экстазом, подсчитывая
прибыль от своего ремесла и слушая сообщения о том, что тысячи
погибли в сражении, а военно-морской флот уничтожен по причине
зараженного воздуха и гнилой провизии.
Тот, кто желает видеть свою страну лишенной всех прав, не может
быть Патриотом.
Стало быть, не является Патриотом тот, кто оправдывает смехотворные заявления американских захватчиков, кто старается лишить
нацию ее естественной законной власти над ее колониями: колониями, которые находились под английской покровительством, были основаны английской хартией и защищались английским оружием.
Предположение, что нация, основывая колонию, создает независимую власть, что, когда благодаря снисходительности и поддержке
колонисты становятся богатыми, они не должны тратиться на собственную защиту, но только на собственные удовольствия, и что они
не должны быть включены, подобно миллионам таких же как они
подданных, в общую систему представительства, – порождает такое
скопление глупости, какое только может укрываться за ширмой патриотизма.
Тот, кто признает покровительство, выражает покорность. Мы
всегда защищали американцев и потому имеем право требовать их
подчинения правительству.
Малое всегда сокрыто в большом. Власть, что способна отнять
жизнь, способна захватить собственность. Парламент вправе издать
17
Отсылка к инциденту на Фолклендских островах, произошедшему в 1771 г., которому Джонсон посвятил памфлет «Размышления о последних операциях на Фолклендских островах».
18
Речь идет об Атлантическом океане. Вероятнее всего, Джонсон именует океан
Магеллановым из-за одноименного пролива, расположенного поблизости от Фолклендских островов.
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для Америки закон о высшей мере наказания, и потому он также вправе установить размер и способ налогообложения.
Но всегда найдутся те, кто посочувствует положению бедных бостонцев, потому что не все из них принимали участие в бунте, но все
подвергнуты наказанию19. Это, считают сочувствующие, есть нарушение первого принципа законности – вынесение приговора невиновному заодно с преступником.
Здесь необходимо сделать некоторое замечание, поскольку мера,
продиктованная справедливостью и гуманностью, может спровоцировать неповиновение из-за незнания положения человека и положения
дел. То, что невиновных смешивают с виновными, является безусловным злом. Преступления, затрагивающие благополучие всего народа,
влекут за собой и общие наказания, которые ложатся на многих из тех,
кого нельзя, казалось бы, лично призвать к ответственности за общую
вину. Когда бунтовщики возводят укрепления в городе, оружие законной власти призывает к ответу одинаково и безобидных горожан, и
виновные гарнизоны.
В некоторых случаях сильнее всего страдают те, кто менее всего намеревался нанести вред. Если бы французы в последней войне
взяли английский город и позволили бы местным жителям сохранить
свои жилища, то как можно было бы вернуть утраченное, не начиная
войну против наших сторонников? Бомба легко уничтожает и англичанина, и француза; и от массового голода, как мы знаем, погибает в
первую очередь мирное население.
Наказание всех без разбора можно оплакивать, но не порицать.
Власть законного правительства должна быть сохранена, а ущерб,
причиненный восстанием, взыскан с бунтовщиков.
Тот человек также не является Патриотом, который отказывает
своим правителям в заслуженной похвале и скрывает от других людей те блага, которые им предоставляются. Поэтому те, кто ставит
в вину последнему парламенту нехватку патриотизма, и сами не
могут претендовать на славное имя Патриотов. Это собрание, которое, несмотря на некоторые колебания и слабость действий, нация
должна всегда помнить с благодарностью, потому что находится
в долгу перед ним за признание отказа от защиты20 и за мудрую и
честную попытку улучшить конституцию, создав новый судебный
19
После «Бостонского чаепития» 1773 г. британское правительство закрыло порт
Бостона.
20
Согласно принятому Георгом III в 1770 г. Акту о парламентских привилегиях
(Parliamentary Privilege Act, 10 Geo. III, c. 50), после 24 июня 1770 г. парламентский
иммунитет не распространялся на членов палаты общин при аресте за долги и гражданских исках.

52

орган для решения спорных вопросов, возникающих во время выборов21.
Право на защиту, которое могло быть необходимым, когда оно
было впервые провозглашено, и было вполне совместимо с той терпимостью к привилегиям, которая существовала в феодальном обществе, по природе своей создавало возможности для злоупотреблений
и в реальности использовалось абсолютно неправильно, вопреки закону и справедливости. Возможно, само зло не всегда равнозначно
шумихе, что вокруг него поднимают. Не подлежит сомнению и тот
факт, что вероятная польза от привилегий в лучшем случае равнозначна возможному вреду, который они наносят обществу. Однако очевидно, что, если эти прерогативы почти или совсем ничего не дают народу, они, тем не менее, обкрадывают и самих себя. Они утрачивают
свое значение высоких почестей и демонстрируют, что их нынешние
обладатели более склонны, чем их предшественники, стать на один
уровень со всеми подданными.
Новый способ расследовать спорные ситуации во время выборов,
если он окажется эффективным, будет иметь более важные последствия, чем это можно себе представить. Он, я полагаю, обычно считается полезным только для тех, кто претендует на места в парламенте,
но если избрание представителей является одним из наиболее ценных
прав англичанина, то каждый избиратель должен рассматривать этот
закон как дополнение к собственному благополучию; с того момента, как право выбирать начинает восприниматься как напрасный труд,
выборы становятся подконтрольны любой другой власти.
Нет необходимости рассказывать о том, с каким дерзким презрением по отношению к древним правам и с какой смелостью деспотичной
власти прежние парламенты осуждали полемику по поводу выборов.
Выдвижение кандидатов и право избирателей едва ли походили на
действия по зову совести, а были продиктованы партией, страстями,
предрассудками и просто скукой. Иметь друзей в своем избирательном
округе не нужно было тем, кто хотел иметь друзей в палате; притворством было легче обойти большинство, а место в парламенте доставалось тому, кого выбирали не его избиратели, а такие же как он сенаторы.
Таким образом, нацию оскорбляли сфальсифицированными выборами, парламент был заполнен поддельными представителями, одно
21
Речь идет об Акте о парламентских выборах 1770 г. (также известен как Закон
Гренвилла, Parliamentary Elections Act, 10 Geo. III, c. 16), одной из причин принятия
которого послужило разбирательство по делу Дж. Уилкса при избрании его депутатом
от Мидлсекса. Согласно новому закону для рассмотрения отдельных ситуаций с выборами, результаты которых оспаривались, создавался специальный парламентский
комитет.
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из самых важных требований – о праве заседать в высшем совете королевства – не обсуждалось серьезно, и ни один не мог быть уверен в
том, что правосудие окажется на его стороне.
Спорные случаи во время выборов сейчас расследуются с такой же
тщательностью и торжественностью, как проверяются любые другие
звания. Кандидат, заслуживший поддержку своих избирателей, теперь
может быть уверен в положительном результате своего выдвижения,
а избиратель, честно отдавший голос за хорошо известные ему добродетели, может быть уверен, что он участвовал в выборах не впустую.
Таким был парламент, который некоторые из тех, кто теперь стремится занять место в новом парламенте, научили толпу считать беззаконным собранием никчемных, корыстных и продажных людей, пресмыкающихся перед королевским двором и тиранящих людей.
Следующая палата общин может действовать, опираясь на принципы предыдущей, с еще большей решимостью и высоким духом, и
должна приветствоваться всеми, кто желает блага народу; конечно, не
стоит тешить себя надеждой, что нация сможет вмиг исцелиться от
своего заблуждения и объединиться в отвращении к тем, кто, обманывая легковерных небывалыми выдумками, подавляя слабых дерзкой
ложью, обращаясь к суждениям, полным невежества и тщеславного
бахвальства, клевеща на честность и оскорбляя достоинство, собрал
вокруг себя все низменное и вызывающее в королевстве, чтобы, поднявшись «на пагубную эту высоту заслугами своими»22, присвоить
себе звание Патриота.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ В БРИТАНИИ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (XVII–XVIII ВВ.)

УДК 94(410).06

А. Ю. Серегина
Институт всеобщей истории РАН
Москва, Россия

ПРОПОВЕДЬ ПОДЧИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКЕ
В ПАМФЛЕТЕ ТОМАСА УАЙТА
«ОСНОВЫ ПОДЧИНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»
В статье анализируется политическая теория английского католического священника Т. Уайта, обосновывавшая подчинение фактическому правительству Англии (протекторату Кромвеля) теорией
народного договора и представлениями об общем благе, что противопоставляло автора как большинству английских католиков – роялистов, так и католическим теоретикам сопротивления правителю-протестанту.
К л ючев ые сл о ва: Томас Уайт, английские католики, политическая мысль XVII в., аристотелевская традиция, английская республика, блэклоисты, теория общественного договора, Томас Гоббс.

Английское католическое сообщество XVI–XVII вв. лишь в последние пару десятилетий вновь оказалось вписанным в историю
своей страны, а до этого на протяжении долгого времени рассматривалось как нечто маргинальное, заслуживавшее краткого примечания,
но уж никак не подробного анализа. Такой подход существенно исказил представление историков о многих аспектах истории английского
общества, в том числе интеллектуальной истории и истории культурных контактов, создав множество лакун, которые только сейчас начинают заполняться.
Английские католики, лишенные в 1559–1829 гг. многих гражданских прав, и в том числе права получать образование в своей стране,
поневоле оказывались важными посредниками, своего рода «перевод56

чиками», усваивавшими континентальные идеи и адаптировавшими
их к английской аудитории, и это обстоятельство делало их труды интересными отнюдь не только для единоверцев, выводило их за конфессиональные рамки.
В данной статье речь пойдет о Томасе Уайте, одном из английских
авторов – католиков, незаслуженно, хотя и вполне объяснимо (как будет показано ниже) забытого позднейшими поколениями. Богослов и
философ, Томас Уайт издал более шестидесяти произведений, которые читали и комментировали как в Англии, так и за ее пределами.
Однако уже к концу XVII в. о нем предпочли забыть даже его единоверцы, и главной причиной тому стал написанный в 1655 г. памфлет «Основы подчинения и управления» [White], который и станет
предметом нашего анализа. Памфлет затрагивал злободневную тему
– природу политической власти, права подданных и их отношения с
правительством, допустимость / недопустимость сопротивления правителю. Взгляды Уайта, изложенные в памфлете, будут проанализированы и рассмотрены в контексте политических идей английских
католиков XVI – начала XVII в.
Томас Уайт (1593–1676) [Southgate, 2004], более известный под
своим псевдонимом «Блэкло», родился в семье дворянина-католика
Роберта Уайта из Хаттон-Холла (Эссекс). Его мать Мэри была дочерью известного елизаветинского юриста-католика, сэра Эдмунда Плаудена. Томас был вторым сыном и с детства предназначался церкви:
еще совсем юным его отправили учиться в английскую иезуитскую
школу в Сент-Омер (тогда – Испанские Нидерланды). В 1609 г. Томас
Уайт числился уже среди студентов другой Английской коллегии – в
Вальядолиде. Оттуда он отправился в Английскую коллегию Дуэ, которую и закончил. В 1617 г. Томас был рукоположен в Аррасе; именно тогда впервые фиксируется его псевдоним, «Блэкло», под которым
ему предстояло войти в историю: католическим священникам было
запрещено находиться в Англии под страхом смерти, а укрывательство священника грозило его друзьям и родственникам суровыми карами (вплоть до казни), поэтому получившие образование в континентальных семинариях миссионеры обычно скрывали своим имена.
Таланты молодого священника были замечены его наставниками, видевшими в нем скорее ученого и преподавателя, нежели миссионера.
Практически сразу после выпуска Уайт начал преподавать в своей
alma mater, коллегии Дуэ, риторику и философию, а затем, после получения степени бакалавра богословия в университете Дуэ, – и эту
дисциплину. В 1623 г. Уайт отправился изучать каноническое право в
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Париж, а в 1624–1625 гг. жил в Риме в качестве представителя своей
коллегии при папской курии. Позднее он вернулся к преподаванию в
Дуэ, затем, в 1630–1633 гг. – в Лиссабонской коллегии, главой которой
был назначен.
В 1640-х гг. Уайт вновь преподавал в коллегии Дуэ, а позднее отправился в Англию в качестве миссионера. В 1650-х гг. он входил в
состав Капитула, управлявшего католическим духовенством в Англии
в отсутствие там епископов, а после 1655 г. фактически его возглавил; группа сторонников Уайта (которых оппоненты впоследствии
назовут «блэклоистами») доминировала в Капитуле не в последнюю
очередь благодаря тому, о чем пойдет речь ниже, – попыткам добиться
признания законного статуса католиков в Англии, договорившись с
лордом-протектором Оливером Кромвелем. Это обстоятельство стало
и причиной конца его публичной карьеры: в 1660 г., опасаясь мести
роялистов, Томас Уайт вышел из состава Капитула и даже счел необходимым уехать из Англии в Голландию. Вернулся он только в 1662 г.
и все оставшиеся годы жил в Лондоне, на Друри-Лейн, на средства,
выделенные ему его другом и покровителем, сэром Кенельмом Дигби,
полностью посвятив себя ученым занятиям. Умер Томас Уайт в июле
1676 г. и был похоронен в церкви Св. Мартина в полях.
Обучение в Испании, Франции, Нидерландах и пребывание в Риме
дали Уайту возможность познакомиться с новейшими течениями европейской мысли. В Париже 1630–1640 гг. он входил в круг Марена
Мерсенна и подружился с Томасом Гоббсом. Его собственные философские взгляды, привлекшие внимание ученых относительно недавно, после того как в 1976 г. был обнаружен рукописный комментарий
Гоббса к одному из трактатов Уайта [Hobbes], представляли собой
соединение аристотелизма (традиции, в которой он был обучен) и атомистической философии, а в своих трудах он старался вписать в аристотелианскую традицию достижения научной мысли XVII в. Немногочисленные исследования, посвященные философским сочинениям
Томаса Уайта, обычно рассматривают его именно в контексте истории
английского аристотелизма и полемики с представителями традиции
европейского скептицизма [Southgate, 1988; Southgate, 1992; Southgate, 1993, Torn between Two Obligations; Southgate, 1993, “Covetous of
Truth”; Tutino; Scarbi].
Тем не менее, несомненные достижения Уайта как философа остались словно бы в тени его единственного политического произведения, оказавшего огромное влияние на судьбу автора и других его сочинений. Памфлет «Основы подчинения и управления» рассматривался
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в контексте современной Уайту английской протестантской мысли, в
особенности республиканской, и в связи с полемической реакцией на
него со стороны протестантов второй половины XVII в. [Tutino, p. 73–
81], а также и в соотнесении с авторитетными католическими авторами, прежде всего, иезуитами [Lockey, p. 219–223]. В настоящей работе
памфлет Томаса Уайта будет рассмотрен в соотнесении с традициями
английской католической мысли, практически проигнорированными
в существующих исследованиях.
Небольшое (двухсотстраничный памфлет формата in octavo) произведение было написано и опубликовано в 1655 г. История его появления на свет тесно связана с тем положением, в котором находилось
английского католическое сообщество в этот период. Начиная с 1559 г.,
когда в Англии было официально принято протестантское исповедание, католики в стране подвергались преследованиям: статуты, принятые в правление королевы Елизаветы (1558–1603), предписывали
взимать с них крупные штрафы за непосещение приходских (протестантских) церквей, присутствие на мессе грозило им тюремным заключением, а укрывательство священников и вовсе могло привести
на плаху. Для самих священников выполнение своих пастырских обязанностей в Англии считалось государственной изменой и каралось
смертной казнью.
Унаследовавший в 1603 г. английский престол Яков I Стюарт оставил в силе все эти законы, хотя в годы его правления преследования
постепенно прекратились de facto. Женившийся на католической
принцессе Карл I также воздерживался от применения карательных
законов; штрафы с католиков, впрочем, взимались и составляли часть
доходов казны [Серегина, 2017, с. 238–242]. По сравнению с преследованиями времен Елизаветы (унесшими жизни около трехсот католиков) все это было существенным улучшением положения католиков, и
именно поэтому они воспринимали монархов из династии Стюартов
как «своих». О равноправии говорить не приходилось: английские
католики по-прежнему не могли занимать никаких должностей, избираться в палату общин и служить в армии. Однако многие из них
рассчитывали со временем добиться признания своих прав (подобно тому, как гугеноты во Франции обладали гражданскими правами)
благодаря покровительству дружественных католических держав или
даже обращению самого монарха в католичество.
Когда в 1639 г. Карл I отменил запрет католикам служить в армии,
многие из них устремились в королевские полки. В целом, английское
католическое сообщество безоговорочно поддержало короля в годы
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гражданской войны; дворяне-католики воевали на стороне короля,
жертвовали средства на его армию, а позднее, когда дела роялистов
пошли плохо, устремились в эмиграцию. Такая позиция определялась
как верностью Стюартам и стремлением кровью доказать верность
королю и заслужить полное гражданское равноправие, так и страхом
перед радикальными протестантами, стремившимися к полному искоренению католичества в Англии [Newman, p. 393–405].
Роялизм английских католиков дорого им обошелся: в Лондоне
и других местах их дома громили, правительство (парламентариев)
налагало на них тяжелые, разорительные штрафы и конфисковывало владения [Lindley, p. 126–176]. Тем не менее, католики оставались
до конца верными Карлу I. Однако после его казни в январе 1649 г.
и неудачной попытки принца Карла в 1650–1651 гг. завоевать отцовский трон они лишились надежд на возвращение Стюартов. Многие
из них в начале и середине 1650-х гг. вынуждены были присягнуть
на верность лорду-протектору Оливеру Кромвелю. Однако агитация
роялистов не прекращалась: в 1655 г. было поднято восстание против
правительства Кромвеля на западе Англии [Underdown, p. 149–165]. В
этой ситуации английским дворянам – католикам и не только – необходимо было решать, стоит ли поддерживать роялистов в их казавшемся
безнадежным предприятии, рискуя при этом жизнью и положением
семьи ради династии, представители которой, несмотря на все страдания, перенесенные ради них католиками, так и не рискнули публично
пообещать им равноправия.
Томас Уайт, находившийся в Англии в конце 1640-х гг., и потом в
1650-е, был не просто свидетелем этих событий, но и непосредственным участником. В 1649 г., после казни короля, Уайт был одним из
группы католических священников и дворян, которые пытались добиться от Оливера Кромвеля того, чего не могли получить от короля: в предложенном Кромвелю документе священники просили признать гражданские права английских католиков. Взамен они обещали
фактически вывести свою общину из-под управления Рима: делами
английских католиков должен был ведать избранный капитул, а миссионеров-иезуитов (дававших особый обет подчинения папе) должны
были изгнать из Англии. И хотя этот проект остался на бумаге, он
свидетельствует о настроениях, присутствовавших среди католиков
[Collins, p. 305–331]. Сторонником урегулирования и примирения с
Кромвелем был и патрон Уайта, сэр Кенельм Дигби, вернувшийся в
Англию из эмиграции в 1654 г. Неудивительно поэтому, что в 1655 г.,
посреди слухов о новом роялистском восстании, Уайт счел необходи60

мым издать сочинение, в котором рассуждал об отношениях подданных и правителя. И хотя в посвящении он оговаривал, что его труд
– исключительно теоретический, не имеющий практического приложения [White, Preface], рассматривались в нем самые животрепещущие политические проблемы страны.
Отправным пунктом размышлений Уайта стал вопрос о происхождении и природе власти в человеческом обществе. Исходя из традиционного аристотелианского посыла о естественной социальности
человека, Уайт при этом приводил и более негативную трактовку
возникновения политической власти, неизбежно напоминающую читателю о «Левиафане» его друга Гоббса (ч. I, гл. XIII–XV и XVII).
Впрочем, и от Гоббса Уайт также отличается. По его мнению, человек
обладает свободой воли и способностью к рациональному мышлению,
что позволяет ему определять личное благо и стремиться к нему [Ibid.,
p. 5–6, 9]. Однако преследование личного блага зачастую приводит
людей к конфликтам, если их интересы пересекаются, и в конечном
счете к анархии [Ibid., p. 38]. В отличие от Гоббса, подчеркивавшего,
что именно стремление людей избежать насильственной смерти приводит их к учреждению властных институтов, Уайт выделял, согласно
традиции, любовь (прежде всего, к семье и друзьям) и стремление к
обмену продуктами, которых одному не хватает, а у другого в избытке
[Ibid., p. 43–45].
Организация обмена требовала ограничения анархии и тем самым
вела к возникновению идеи управления во имя общего блага членов
сообщества: «Правление – власть или право направлять публичные
дела множества, благодаря добровольному подчинению воль людей
воле правителей, которым они доверяют на том основании, что те разумны и честны и станут управлять обществом мудро и благо, к наибольшей выгоде для народа» [Ibid., p. 47].
В полемике с существовавшей в католических (иезуитских) кругах
теорией происхождения власти [Серегина, 2006, с. 181–196] Уайт заключал, что высший правитель (Supreme Governour) – монарх или избранная ассамблея – обладает всей полнотой власти, а создавшие государство люди не сохранили за собой никакого права контролировать
действия правителя и тем более ему сопротивляться [White, p. 48–53].
Полнота власти нужна для общего блага; подданные не могут вмешиваться в политические решения потому, что не обладают необходимым для этого досугом – они занимаются другими вещами [Ibid.,
p. 87–90]. Не обладают они и знаниями, требуемыми для управления,
которые, не уточняя, Уайт именует «политической наукой» (political
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science) [Ibid., p. 179]. Именно поэтому им порой недоступно понимание происходящего на политической арене. Действия правителя могут
казаться опасными, хотя они на самом деле направлены на достижение общего блага: «Правителю поручено действовать во имя общего
блага; причина поручения в том, что поручители, по их мнению, либо
из-за неспособности, или в силу других занятий, не знают, в чем на
самом деле состоит общее благо. Таким образом, они вверяют ему
больше, чем могут понять, так что он имеет власть действовать в соответствии со своим представлением, даже если оно противоречит их
взглядам» [Ibid., p. 88].
Последнее тем более верно, что, по определению Уайта, благо правителя и общее благо – одно и то же, ведь в интересах любого правительства – оставаться у власти, а следовательно, заботиться о благе
подданных [Ibid., p. 81]. Таким образом, у подданных нет ни права,
ни причин вмешиваться в дела управления. Их неотъемлемым правом остается лишь частная жизнь – управление семьей и имуществом.
Вмешательство в эту сферу Уайт однозначно определяет как тиранию
и рабство [Ibid., p. 65–66].
При этом Уайт отверг теории божественного происхождения власти (и прежде всего монархии), настаивая на том, что власть существует только ради общего блага, определяемого в светских понятиях
(не как обеспечение спасения души у иезуитов XVI в., например, у
Роберта Парсонса) [Серегина, 2006, с. 221–222]. Возникает же правительство в любых его формах из «обещания» (или «контракта»), подразумевающего передачу ему функции управления от людей, окончательно и бесповоротно.
Цель существования правителя и управления – общее благо –
определяет и ситуации, когда Уайт считает допустимым сопротивление, а точнее – свержение одного правителя / правительства и замену
его другим. По мысли Уайта, сопротивление противоречит принципу
верховного управления: если подданные признают кого-либо правителем, то передают ему всю полноту власти, не оставляя за собой права его ограничивать или контролировать его действия. Следовательно,
сопротивление на самом деле подразумевает разрушение старых отношений и создание новых, а поскольку правитель обязан защищать
свою власть, оно может быть только насильственным [White, p. 110].
Уайт несколько раз проговаривает, что свержение правителя допустимо только в тех случаях, когда его действия настолько явно противоречат общему благу, что это очевидно большинству его подданных.
Правда, его сочинение не указывает, каким образом можно было бы
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понять, что большинство придерживается такого мнения, и не оговаривает существование возможных арбитров. Напротив, Уайт приходит
к выводу, что существование потенциальных арбитров – например,
знатоков права – противоречит принципу полноты власти правителя,
а следовательно, у юристов не может быть таких полномочий, и они
не могут выступать судьями в споре правителя и подданных [Ibid., p.
172–179]. Таким образом, оговариваемое Уайтом право на свержение
правителя на практике оказывается нереализуемым.
Кроме того, он подчеркивает, что в тех ситуациях, когда свержение
грешащего против общего блага правителя требует больших усилий и
опасностей (например, большого кровопролития), подданные обязаны воздержаться от насильственных действий во имя того же общего
блага: «Когда тирания правителя превосходит угрозу ущерба [от восстания], когда так случается, то, какими бы ни были материальные
условия, подданные свободны. Если же нет, то подданные не должны
восставать ни при каких обстоятельствах» [Ibid., p. 114].
Несколько глав памфлета непосредственно посвящены злободневным проблемам Англии (хотя Уайт нигде прямо об этом не говорит
и приводит рассуждения в самом общем виде); в них автор задается
вопросом о том, как должны поступить подданные, если их законный,
и в общем совсем неплохой, правитель свергнут и лишился власти.
Должны ли они, рискуя жизнью и имуществом, пытаться вернуть к
власти его или его законных наследников? Уайт прямо говорит, что
даже если претендент на власть обладает законными правами (например, наследственными), его бывшие подданные не обязаны рисковать
войной и разрушениями ради него и его семьи: «Лишившийся власти магистрат не имеет права быть восстановленным [на престоле], а
подданные обязаны не восстанавливать его власть, но противостоять
ему» [Ibid., p. 142].
Более того, если свергнутый правитель руководствуется принципом общего блага, как то и подобает хорошему политику, он должен
отказаться от своих прав, так как реализовать их можно только путем
большого насилия, противоречащего этому благу [Ibid., p. 136]. Здесь
прочитывается ответ на вопрос о том, как именно католики должны
отнестись к притязаниям на власть в Англии принца Уэльского: по
мнению Уайта, они не обязаны ему верностью и не должны воевать
ради восстановления его на английском престоле.
Наконец, завершающая памфлет глава затрагивает еще одну болезненную для англичан середины XVII в. тему: можно ли считать
законной власть правителя, свергнувшего предшественника, то есть
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– узурпатора. По мысли Уайта, если новый правитель сумел удержать
власть и владеет ею мирно в течение минимум пяти лет, то его можно
считать действующим в интересах общего блага, а его власть – законной. Подданные обязаны подчинением такому правителю [Ibid.,
p. 157]. Таким образом, Уайт говорит англичанам, и прежде всего
своим единоверцам: теперь наш правитель – Оливер Кромвель, и вы
должны подчиняться ему.
Получивший образование в семинариях, преподавание в которых
велось в соответствии с программами иезуитских школ, то есть в широком русле аристотелианской традиции XVI–XVII вв., Уайт в своем
труде демонстрирует несомненное влияние политических теории эпохи поздней схоластики. Это проявляется в понимании им происхождения власти из стремления людей избежать первобытной анархии, в
отсутствии идеи «золотого века», несвойственной английской католической мысли этого периода, и в представлении о контрактной основе
государственной власти [Серегина, 2006, с. 180–186].
Разрыв с традицией проявился в двух важных особенностях сочинения Уайта. Во-первых, это его теория сопротивления, вернее, отсутствие таковой. У его предшественников начала XVII в. мы находим
разные варианты таких теорий. Чаще всего речь шла о сопротивлении,
вплоть до свержения монарха, которого церковь (папа) провозгласила
еретиком. В данном случае церковь выступает в роли арбитра, решающего, способствует ли то или иное правительство спасению душ
людей, или препятствует ему [Там же, с. 112–116, 133–140]. В сочинении Уайта о спасении душ и речи нет, оно рассматривает ситуацию
исключительно в политическом, светском контексте, и в этом вторая
особенность памфлета по сравнению с его католическими предшественниками.
Другие возможности сопротивления правителю, которые католическая мысль рассматривала только в светском контексте, – например,
изложенное в трактате Роберта Парсонса «Рассуждение о наследовании английского престола» (1594, переиздания 1648, 1655, 1681)
обоснование права светских магистратов (парламентариев или членов других ассамблей) решать, угрожают ли действия того или иного
правителя общему благу [Серегина, 2013, с. 62–63] – Уайтом были
явным образом отвергнуты в главе, где речь идет о невозможности для
юристов (читай – парламентариев, ведь парламент есть и высший суд
Англии) выносить подобные вердикты относительно правительства.
Представляется, что эта глава памфлета Уайта может быть и прямым
ответом на переиздание версии трактата Парсонса в 1655 г. [Там же,
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с. 96], – факт, не отмеченный до сих пор исследовавшими памфлет
историками.
Как предполагал сам Уайт, после выхода «Основ подчинения» на
него обрушилась яростная критика роялистов, а его противники из
числа католического духовенства начали искать в его философских
произведениях признаки ереси, в чем ему впоследствии пришлось каяться [Southgate, 1984, p. 238–253]. Но если нападки роялистов Уайт
предвидел и даже пытался отбить заранее, о чем свидетельствуют выпады в их адрес на страницах памфлета, то восстановление монархии в Англии всего через пять лет он не предусмотрел. Отнесение
блэклоистов к еретикам затруднило для католиков возможность обращения к его текстам (по крайней мере, их цитирования). Однако это не
подразумевает незначительность наследия Томаса Уайта. Его труды,
и в частности памфлет «Основы подчинения», свидетельствует, как
минимум, о вписанности английской католической мысли в европейскую. Кроме того, сочинение Уайта во многом предвосхитило направление развития католической полемики в Англии XVIII в., когда его
единоверцы стремились дистанцироваться от Рима и выработать светскую политическую теорию, позволявшую им влиться в английское
общество.
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ФИГУРА МОРАЛИСТА
В АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XVII В.
В статье прослеживаются новые характеристики, определяющие
фигуру моралиста и статус этического высказывания в английской
культуре XVII в. Отталкиваясь от традиционных рассуждений о формировании новой концепции морали, связанной с разрушением абсолютного авторитета в вопросах этики в культуре раннего Нового времени, автор обращает внимание на новые принципы взаимодействия
моралиста с читателем, а также новые возможности, которые предоставляет публичное выказывание на тему морали в Англии второй половины XVII в.
К л ючев ые сл о ва: моралист, моральный авторитет, этическое
высказывание, политика, убедительность.

В европейской культуре раннего Нового времени публичное высказывание на тему морали становится все более светским, это связано
с изменением аудитории, к которой обращаются авторы, собственно
морали и логики обоснования тех или иных этических норм, и с тем,
что такие наставления все чаще даются не от лица церкви, а частными, зачастую светскими, лицами. В Англии второй половины XVII в.
число связанных с вопросами морали текстов, которые были написаны людьми, не имеющими сана, или шли вразрез с существующей
традицией и соответственно не опирались на авторитет англиканской,
католической или любой другой церкви, резко возрастает.
Английским моралистам посвящено довольно много исследований,
которые, однако же, ведутся, как правило, в русле собственно истории
этических учений [см., например, из последних работ: Caldwell; Darwall;
Gill; Heydt; Stuart-Buttle]. В силу этого существует довольно жесткое
определение того, кто такие английские моралисты и кого можно причислить к этому кругу. Оно тесно связано с вопросом о светской и религиозной культуре, в первую очередь с развитием светской философии
и науки и формированием новой концепции морали в рамках того, что
принято называть этической философией, не опирающейся на религиоз67

ные догмы, а ищущей иные основания морального закона и поведения.
Моралистами в английской традиции принято называть тех философов,
которые пытались сформулировать эти новые объяснения феномена морали – это Джон Локк, Ричард Камберленд, Фрэнсис Хатчисон, Энтони
Эшли Купер граф Шефтсбери и др. Однако такое ограничение не позволяет оценить то новое, что касается статуса этического высказывания как
такового. Для того чтобы рассуждать об этом, требуется принимать во
внимание любые высказывания на тему этики и морали вне зависимости
от их содержания и авторства, а потому в данной работе будет использовано более привычное для нас определение моралиста как автора нравоучительных текстов и исследований о природе морали.
Высказывания на тему морали всегда имели политический вес,
нормируя, объясняя и стимулируя те или иные модели поведения. Однако Реформация, а затем революция придали им в Англии особое
значение. И дело здесь не только в том, что мораль была частью религиозной полемики между католиками и протестантами или между
пуританами и более умеренными протестантами, которая имела колоссальное политическое значение как в Англии, так и по всей Европе, тем более, что авторитет католической церкви, в том числе и
моральный, был поколеблен как никогда. Не менее важным и интересным представляется влияние, которое оказала сама протестантская
доктрина. Возможность и необходимость самостоятельно толковать
Евангелие и оценивать собственную жизнь и перспективы спасения
переопределили ценность частной позиции в отношении требований
морали и, в конечном счете, этики как таковой. Как отмечала Мелисса Колдуэлл, Реформация «дала старт новой этической позиции, основанной на свободе совести индивида и постоянном наблюдении со
стороны как религиозных институций, так и граждан» [Caldwell, p. 9].
Оба эти фактора способствовали тому, что вопросы морали больше не зиждились на абсолютном авторитете, на чем основывалась
предшествующая традиция религиозной этики, и высказывание на
тему этических норм и принципов стало все больше восприниматься
как мнение, как одна из возможных позиций, а не божественная заповедь. Это имело массу различных следствий и, безусловно, повлияло
на развитие светской этики. Предполагавшаяся, хотя, конечно, крайне
редко эксплицитно высказавшаяся протестантскими учениями возможность различных интерпретаций морального поведения оказалась
одной из самых сложных и болезненных проблем. Она, с одной стороны, дала толчок развитию скептицизма, с другой – формированию
идеи толерантности, которая имела равное отношение к политике, ре68

лигии и морали. Можно вспомнить, например, о религиозной партии
латитудинариев, которые, с одной стороны, призывали к терпимости
и сотрудничеству англиканской церкви с диссентерами, а с другой – к
отказу от некоторых строгих норм морали и других аспектов религиозной доктрины. В этом отношении исследователи единодушно
расценивают Акт о веротерпимости 1688 г., который признавал даже
диссентеров – протестантских нонконформистов, при условии их лояльности английским монархам, как один из ключевых этапов в становлении новой концепции морали, в которой моралист – это человек,
высказывающий собственную позицию, а моральные обязательства
понимаются как то, что должно действовать в отношении всех людей,
вне зависимости от их веры. По мнению Стивена Дэруэлла, это способствовало формированию представлений об автономности морального субъекта и интерналистской концепции морали [Darwall, p. 8].
Несмотря на постоянное стремление утвердить некоторую позицию
в качестве авторитетной, в англиканской традиции всегда оставалась
незыблемой сама возможность существования и альтернативной позиции, поскольку это логически вытекало из новой концепции религиозности. Соответственно возникало значимое, хотя, конечно же, не абсолютное различие между человеком, высказывавшимся на тему морали,
за которым стоит церковный или шире – религиозный авторитет, даже
если речь идет не об англиканской церкви, и тем, кто озвучивал сугубо
частную позицию. Сама возможность провести такого рода различение и использовать его как исследовательский инструмент, позволяет
уловить те новшества, которые имели отношение к статусу этического
высказывания и которые, безусловно, в какой-то мере сказывались и на
том, как воспринимались проповеди и этические трактаты церковных
иерархов, но были гораздо более значимыми для светских моралистов.
Тот факт, что высказывавшиеся в отношении морали взгляды воспринимались как частная позиция и, соответственно, допускалась
возможность ошибочных интерпретаций, делало поле морали подобным сфере политики, где общий прогресс достигался в противоборстве и взаимовлиянии различных позиций, опять же основываясь
на новых принципах толерантности. Вторая половина XVII в. стала
периодом, когда в Англии формировалась система политических партий, в которой важнейшим принципом был плюрализм мнений в рамках определенных границ, отсылавших к разному опыту и желаниям,
где авторитетность никакой позиции не была абсолютной, но зависела
во многом от искусства убеждать. Очень похожие идеи возникали и
в отношении религии. В середине столетия Джон Мильтон в своей
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«Ареопагитике» – речи о свободе печати, – рассуждая о том, что книги
могут быть дурными и вредными, но их убийство так же плохо, как
убийство людей, говорил, что цензура – это изобретение, сделанное
с единственной целью – противодействовать и мешать Реформации:
«Всякого рода мнения и даже ошибки, какие только когда-либо были
известны людям, будучи вычитаны из книг и сопоставлены друг с
другом, служат большой подмогой для скорейшего отыскания истины. Я думаю поэтому, что если Бог предоставил человеку свободу в
выборе пищи для своего тела, установив лишь правила умеренности,
то Он предоставил ему и полную свободу в заботе о своей умственной пище; вследствие этого каждый взрослый человек может сам заботиться об упражнении своей главной способности» [Мильтон].
Исследователи отмечали, что Мильтон впервые так отчетливо
представил Реформацию как скачкообразно разворачивавшийся сложный процесс, в котором результат достигался не только последовательными политическими действиями, но и в процессе полемики и
взаимоубеждения, признавая, что война перьев была не менее важна,
чем война силы [Loewenstein, p. 35]. Но Мильтон напрямую увязывал свободу печати и с развитием нравственности, поскольку полагал,
что свобода подразумевает и право согрешить, в том числе публично
высказать (то есть представить на обсуждение и, возможно, осуждение) любое суждение, даже откровенно безнравственное: «Если бы
каждое как хорошее, так и дурное действие зрелого человека подлежало наблюдению, приказанию и побуждению, то чем была бы тогда
добродетель, как не одним названием, какой ценой обладали бы тогда
хорошие поступки, какой благодарности заслуживали бы рассудительность, справедливость и воздержанность?» [Мильтон].
В значительной мере борьба с диссентерами способствовала тому,
что утверждение морального авторитета стало рассматриваться как
бесконечный конфликт между индивидуальными авторитетами, в котором есть место недопониманиям, слабостям, противоречиям, желаниям и т. д., обсуждение и критика которых и должны способствовать
постепенной выработке и формулированию верных походов. В этом
смысле, даже позиция церковного иерарха несла в себе эту уязвимость
и несовершенство индивидуальной, частной позиции, которые могли
быть преодолены только сообща, но людей, выступавших от собственного лица, это касалось в еще большей степени. И, как свидетельствуют рассуждения Мильтона, любой текст, имеющий отношение к вопросам морали, превратился в высказывание, поступок конкретного
человека, который можно оценивать, осуждать или поддерживать, и
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влияние этого поступка на остальных во многом зависело от того, насколько эта полемика будет успешной.
Это новое отношение существенным образом определяет фигуру
моралиста. Во-первых, моралистический текст в таких обстоятельствах превращался в заявление некоторой позиции, и это заявление,
то есть не только сама позиция, но и намерение ее высказать, могли
оцениваться с самых разных точек зрения, но в первую очередь – с
политической. Превращаясь в поступок, в высказывание, моралистический текст переставал быть самоочевидным, и здесь становится
крайне важным все то, о чем Квентин Скиннер говорил, имея в виду
политическую философию: нам надо понять, почему, с какой целью
и в каких условиях это высказывание было сделано, для того чтобы
оценить его суть [Скиннер, с. 111].
Во-вторых, в отсутствие абсолютного авторитета в вопросах морали моралист оказывался крайне заинтересованным в любых средствах убеждения. Исследователи не раз отмечали значимость языка
в текстах английских моралистов, начиная с Томаса Гоббса [Kroll, p.
16]. Ярким примером могут послужить работы Шефтсбери, известного не только своей иронией, но и другими литературными приемами, используемыми в этических наставлениях. В своей философской
рапсодии «Моралисты» он откровенным образом соблазняет читателя к чтению философии и нравственному образу жизни, прибегая к
галантной, даже эротизированной модели общения между персонажами. Поскольку все они были мужчины, то такая манера повествования оказывалась довольно провокационной [см. об этом: Cowan, p.
111–138]. В русском переводе, изданном в 1975 г., значительная часть
этой провокации исчезла, однако некоторое почти чувственное искушение читателя, которого не ожидаешь встретить в эссе о морали,
осталось: «Скажите же, разве вам когда-нибудь доставляло неудовольствие оказать услугу своему другу? А когда вы в первый раз испытали это благородное удовольствие, не чувствовали ли вы его более
слабо, чем теперь, когда вы испытываете его с давних пор? Поверьте,
Филокл, это удовольствие скорее приводит к излишествам, чем все
прочие. Ни одна живая душа не совершала добрых дел – так, чтобы
с еще большей готовностью не совершать их – и с еще большим наслаждением» [Шефтсбери, с. 113]. Эта потребность не диктовать, а
искушать читателя свидетельствует о том, что рассуждение о морали
в отсутствие абсолютного морального авторитета не только требовало привлекать внимание читателя всеми доступными способами для
того, чтобы быть услышанным, но и само по себе могло становиться
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средством убеждения, поскольку было тесно связано с религиозной,
политической, гражданской и иной позицией. Не случайно моральная
философия Шефтсбери неразрывно связывается исследователями с
идеологией вигизма [Klein, p. 121–216].
Более того, само публичное высказывание на тему морали в этих
условиях легко могло превратиться в инструмент, используемый с
сугубо политическими целями. В некоторых случаях это оказывается совершенно очевидным, стоит лишь посмотреть, когда и с какими
целями автор прибегает к публикации подобных текстов. К примеру,
шотландский адвокат и политик Джордж Маккензи, закончивший
университет в 1659 г., незадолго до Реставрации, желая как можно
успешнее выстроить карьеру при новой власти, по традиции того времени использовал для этих целей печатный текст. Однако он не ограничивается обычными посвящениями влиятельным лицам. В 1660 г.
Маккензи опубликовал произведение под названием «Аретина, или
Серьезный роман» [MacKenzie, 1660], которое сейчас известно как
первый шотландский роман, посвятив его дамам английской нации.
Он оказался первым, кто использовал в назидательных целях очень
популярную форму высокого галантно-героического романа, в котором встроенные в повествование беседы имели не меньшее значение,
нежели интрига. Он завлекает читателя и предлагает ему под маской
авантюрного галантного романа откровенно назидательный разговор
о морали, полагая, что моральные эссе только выиграют от такой формы подачи, одновременно удовлетворяющей любопытство и исправляющей суждения, «особенно в нынешние времена, когда людей уже
настолько тошнит от рассуждений, что они не в состоянии переварить
ничего, что не было бы приправлено сатирой или сдобрено красноречием» [Ibid., p. 7–8]. Канвой для событий стала только что прошедшая
гражданская война, что только усилило как морализаторский, так и
политический посыл. Молодой Маккензи стал известен как сторонник
новой власти. В 1661 г. он получил первое крупное дело – защищать
маркиза Аргайла. Впоследствии он написал несколько эссе о морали,
любопытных опять же выбираемым способом взаимодействия с читателем: «Стоическая вера» [MacKenzie, 1663], «Эссе о предпочтении уединения публичной деятельности» [MacKenzie, 1665], «Нравственная
галантность» [MacKenzie, 1667]. Эти шаги помогли Маккензи обрести
уважение и обозначить свою политическую позицию, сформулировав
этическое обоснование новой власти, основанной на толерантности
и добродетелях, рисуя личное совершенствование каждого не только
частным, но и публично значимым делом, которое должно «помочь
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государю сделать мир (омываемый со всех сторон морями) островом, который признает его скипетр» [Ibid., p. 8]. К концу 1660-х гг.
карьера Маккензи была устроена, он стал одним из активных проводников политики преследования ковенанторов в Шотландии во время
правления Карла II, получил звание рыцаря, стал членом шотландского парламента. Добившись всех этих успехов, Маккензи оставляет амплуа моралиста, дав себе зарок впредь сосредоточиться на написании
юридических текстов [Lang, p. 316]. Вновь в качестве моралиста Маккензи выступает лишь после того, как окончательно удаляется от дел
вследствие Славной революции, публикуя в 1691 г. «Моральное эссе
о бережливости» [MacKenzie, 1691], в котором предлагает читателю
критику развращенного современного общества.
Очевидная политическая подоплека этических рассуждений Маккензи и даже утилитарность, с которой преподносится высказывание о
морали, использование в личных целях (что до сих пор не затрагивало
такого рода сочинения) свидетельствует о серьезных изменениях самого статуса этического высказывания в английской культуре XVII в.
и, соответственно, фигуры моралиста. Включение в политическую
логику убеждения отражает изменение как принципов, на которых
базируется моральный авторитет, так и механизмов взаимодействия
моралиста и читателя, способов, принципов и целей оказываемого им
влияния.
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ГЕНРИ ФИЛДИНГ И СПЕЦИФИКА
ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
АНГЛИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
Прогрессирующий рост преступности, с которым столкнулось английское общество в XVIII столетии, был популярным направлением
общественного дискурса, в русле которого зародилась идея превенции
преступления, впоследствии ставшая ядром идеологии современной
системы уголовного судопроизводства. Идея превенции стала центральным тезисом трактата Генри Филдинга «Исследование причин
участившихся преступлений…» (1751 г.).
Филдинг полагал, что рост преступности был структурным следствием коммерциализации общества, увеличившей благосостояние
низших сословий, что с точки зрения нео-римской республиканской
традиции угрожало дестабилизацией конституции. Эти неоклассические аргументы пересекались с концепцией грехопадения, присутствия постоянной опасности порочных искушений для каждого
индивидуума. В то же самое время доводы Филдинга были частично
основаны на рассуждениях Д. Локка о разуме как о чистом листе и
преобразовании характера через созидательную или разрушительную
силу привычек и примеров. Сочетая три дискурса, классический, христианский и научный, Филдинг приходил к выводу, что преступление
ставит под угрозу свободу государства как с моральной, так и с политической точки зрения.
К л ючев ые сл ова: Генри Филдинг, Англия, XVIII век, преступления, превентивная полиция.

Прогрессирующий рост преступности, с которым столкнулось английское общество в XVIII столетии, был популярным направлением общественного дискурса, в русле которого зародилась идея превенции преступления, впоследствии ставшая ядром идеологии современной системы
уголовного судопроизводства. Сейчас в предотвращении видят гуманную
альтернативу наказанию за совершенное преступление и зачастую понимают его как фундаментальный элемент либеральной демократии.
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В XVIII в. сложившаяся система противодействия преступности
уже не удовлетворяла новым социальным условиям, которые диктовали поиск новых форм контроля и необходимость возникновения
принципиально новой системы правопорядка. На протяжении второй
половины столетия происходило становление полиции как профессионального института государственных служащих, выполняющих правоохранительные функции, что было сопряжено с трудностями, обусловленными негативным восприятием самой идеи наличия данного
института, несовместимой с традиционными политическими свободами, которыми наслаждались англичане в отличие от их соседей на
континенте. «Ле Блан, один из первых ученых, занимавшихся сравнительной аналитикой, писал, что англичанин скорее согласится быть
ограбленным на большой дороге как на меньшее зло по сравнению
с вероятностью вторжения в честное пространство правительственных агентов» [McLynn, p. 17]. Создание государственной структуры,
отвечающей за противодействие преступности, даже на фоне ее беспрецедентного роста, не казалось настолько очевидной идеей, чтобы
получить единодушную поддержку различных слоев британского общества.
Одним из тех, кто в данном вопросе занимал наиболее последовательную позицию, был известный драматург, романист и публицист
Генри Филдинг, с 1748 г. занимавший должность мирового судьи
Вестминстера, а с начала 1749 г. расширивший свои полномочия на
округ Мидлсекс.
«С этого момента начался последний пятилетний этап бурной жизни Филдинга, годы, посвященные борьбе с преступлением, на алтарь
которой в конечном итоге было положено и принесено в жертву здоровье великого романиста. Ни один магистрат не выполнял более истово
и честно обязательства данной им клятвы “блюсти права и бедных, и
богатых в согласии с законами и обычаями королевства”. И Филдинг
привнес нечто большее, чем усердное выполнение ежедневных и ночных обязанностей мирового судьи XVIII в. Его гений и патриотизм
позволили ему из убогой комнаты суда на Боу-Стрит начать реформы
в тех областях, которых еще пока не коснулась рука филантропов. Мы
почитаем имена тех реформаторов, мужчин и женщин, искоренявших
страшные ужасы тюрем XVIII столетия, государственных деятелей,
отменявших законы, по которым за кражу платка приговаривали к публичной казни на Тайбернской ярмарке, творцов нашего умеренного законодательства и системы содержания бедняков. Имя же Генри
Филдинга, чей великий творческий гений накладывал отпечаток на
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напряженные усилия по совершенствованию социальных условий и
исцелению социальных болезней, незаслуженно забыто» [Godden, p.
199].
Так или иначе, назначение Филдинга пришлось на пиковую точку
цикла роста преступности, и криминальный разгул на улицах Лондона стал катализатором его активности, не только на исполнительном,
но и на законодательном уровне. 12 мая 1749 г. он был выбран председателем квартальной сессии в Хикс-Холле, а 29 июня – впервые
выступил на открытии сессии большого жюри Мидлсекса с речью,
опубликованной спустя три недели.
Здесь Филдинг выдвинул идею, ставшую основополагающей в его
концепции гражданского правопорядка: поскольку нравственное разложение нации есть прямая угроза ее безопасности, то государство,
взяв на себя функции регулятора общественной морали, является гарантом свободы подданных. «Вы, судьи большого жюри, джентльмены, единственные цензоры нации. В ваших, и только в ваших, руках
нравы народа, и только вы их блюстители. И исполнять эту обязанность – ваш долг не только по отношению к стране, но и к Господу
нашему» [Fielding, 1988, p. 29]. При этом объектом государственной
политики должны стать представители низших классов, для которых
приобщение к атрибутам роскошной жизни является фактором, разлагающим нравственное здоровье. «Джентльмены, наши улицы представляют собой ни что иное, как зрелище балов, ярмарок, маскарадов,
ассамблей, распространяющих праздность, аморальность и экстравагантные излишества. Яростное стремление к роскоши и безнравственным удовольствиям выросло до таких высот, что уже стало характерной чертой этого века. И хотя все последствия этого зла трудно
предсказать, некоторые из них очевидны. Рука закона, джентльмены,
должна удержать в рамках здравого смысла и приличия тех, кто глух
к голосу разума и не подвластен чувству стыда» [Ibidem]. Распутство
как преступление не только духовной, но и светской природы, по
убеждению Филдинга, должно быть включено в сферу государственного регулирования.
Мысль эта стала центральной в фундаментальном трактате «Исследование причин участившихся преступлений с некоторыми предложениями способов избавления от зла, где рассматриваются главные
пороки, а также законы о содержании бедных и наказании преступников». По мысли автора, он должен был стать идеологической платформой для масштабной реформы сферы уголовной юстиции в стратегической перспективе.
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Трактат открывается пространным рассуждением о природе английской конституции. Филдинг сетует на то, что это понятие, «будучи
на устах от мала до велика», настолько перегружено ложными смыслами, что утратило свой первоначальный смысл. «Некоторые подразумевают законы, другие – законодательную власть, а иные – исполнительную, а есть и такие, которые объединяют все это в одну идею,
окончательно ее запутывая» [Fielding, 1751, p. XI]. Главная ошибка,
по мнению автора, заключаются в том, что и историки, и юристы
воспринимают конституцию как нечто постоянное, зафиксированное
во времени и пространстве, в то время как одним из составляющих
ее элементов являются обычаи, нравы и традиции народа, которые и
придают системе подвижность.
Идея буквального и фигурального отождествления настоящего и
прошлого была платформой для историко-правого сознания англичан,
что было подмечено Г. Берджессом и Дж. Пококом. «Идея обычая,
служившая опорой для рассмотрения английского прошлого, вовсе не
была, благодаря ученым, любителям старины, частью искусственно
созданного мифа. Она была неотъемлемой составляющей исторического сознания, способного распознать изменения при рассмотрении
базовой формы политического устройства, передаваемой из поколения в поколение, начиная с саксов» [Burgess, p. 102; Pocock, p. 271–
276].
Доказывая обратное, Филдинг опирается на античные и современные источники. Он цитирует утверждение Аристотеля из его «Политики» о том, что «непропорциональный рост – это также причина,
ведущая к конституциональным изменениям. [Здесь мы можем сравнить большой город с телом]. Тело состоит из множества частей, и
должно расти пропорционально, с соблюдением законов симметрии.
В противном случае оно погибнет». Популярный аргумент о том, что
традиционная структура конституции была единственным гарантом
свободы, Филдинг опровергает с помощью идей Джона Локка. Чтобы оправдать внедрение новых законов в конституцию, позволяющих
справиться с угрозой преступности, Филдинг берет два параграфа
из «Двух трактатов о правлении» Джона Локка, в первом из которых
утверждается, что весь наш мир находится в постоянном движении и
потоке. «Вещи в этом мире находятся в таком непрерывном изменении, что ничто не остается долго в том же состоянии. … Но вещи не
всегда изменяются одинаково, и частные интересы нередко сохраняют
обычаи и привилегии, когда оснований для них уже нет; нередко случается, что в государствах, где часть законодательного органа состо78

ит из представителей, избираемых народом, с течением времени это
представительство становится крайне неравным и не соответствующим тем основам, на которых оно первоначально было установлено»
[Локк, с. 354]. Следовать обычаю, а не разуму, в изменившихся обстоятельствах, по мнению Локка, абсурдно, и потому перемены существующих структур правительства должны производиться в контексте
постулата «Да будет благо народа высшим законом», то есть благом
для людей является высший закон. На самом деле, здесь мысли Локка могут быть интерпретированы как оправдывающие почти любые
меры, позволяющие принести благо людям, в противовес абстрактным заявлениям о неизменности конституционной традиции: «Все,
что не может не быть признано полезным для общества и всего народа и осуществлено посредством справедливых и серьезных мероприятий, всегда, когда это будет сделано, оправдает себя независимо от
того, кем это было разрешено или кто был тому причиной» [Там же,
с. 356].
Здесь необходимо сделать ремарку, чтобы определиться с тем,
кого же именно Филдинг включал в категорию «низшие классы» или
«простолюдины», так как она является опорной в его дальнейших
построениях. В описываемый период население Англии делилось на
три сословия: духовенство, аристократия и собственно совокупность
граждан (commonalty). Общность коммонеров в свою очередь складывалась из следующих групп: gentry (младшее дворянство, городская
знать), yeomanry (мелкие землевладельцы, арендаторы, городские
обыватели, ремесленники, хирурги, низший разряд адвокатов), а низший разряд включал в себя сельских работников, подмастерьев, слуг,
разнорабочих (чернь) [Колоколов, с. 132]. Очевидно, что происхождение именно третьей и, исходя из логики рассуждения, отчасти второй категории коммонеров Филдинг объяснял следующим образом:
«Высшие представители этого разряда перед Завоеванием держали земельные наделы на условии отработки повинностей в виде обработки
плугом владений лорда, а низшие удобряли их навозом и выполняли
тому подобные работы. Этих последних закон определял как разновидность скота, так как они не могли распоряжаться ни своей жизнью,
ни смертью, приобретать землю или иные товары, и, согласно манориальным обычаям, лорд мог изгнать их из своих владений» [Fielding,
1751, p. XVIII–XIX].
Но постепенно «коммонеры стали более независимы от своих
сеньоров, и даже слуги приобрели состояние свободы, немыслимое
в какой-либо другой стране» [Ibid., p. XXII]. Ключевым фактором,
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разрушившим путы феодальной зависимости, Филдинг полагал торговлю, благодаря которой Англия оказалась на вершине могущества.
Но даже с учетом преимуществ, в числе которых совершенствование
наук и искусств, рост бытового комфорта, существует и обратная сторона медали. «Торговля дала новое лицо этой нации, ниспровергла
привычный образ жизни, изменила привычки людей, особенно низшего сорта. Бедность сменилась благосостоянием, простота манер –
изысканностью, бережливость – мотовством, униженность – гордыней, а подчинение – равенством» [Ibid., p. XXIII]. Благосостояние и
властные амбиции коммонеров выросли в той же пропорции, в которой уменьшилась исполнительная власть правительства, уже не способного ими управлять. Говоря словами Филдинга, «власть кошелька»
подчинила «власть меча».
Филдинг особо подчеркивал, что в плане обуздания преступности
Англия находилась в невыгодном положении по сравнению с абсолютистской Францией, где в распоряжении монарха была профессиональная и централизованная бюрократическая система. В Англии же
традиционно существовало подозрительное отношение к центральному государственному аппарату, и любая попытка правительства
расширить свои прерогативы воспринималась как посягательство на
древние свободы. Филдинг же был уверен, что, когда речь идет об
угрозе национальной безопасности, подобная «щепетильность» неуместна. Угроза преступлений, последовавшая за распространением
роскоши, с точки зрения нео-республиканской традиции, сама по себе
создавала условия умаления свободы. «Я не могу понять, как нация,
столько ревностно относящаяся к своим свободам, что ропщет на правительство по поводу и без оного, так робко и покорно смиряется с
покушением на жизнь и собственность со стороны самых подлых и
низких из нас. Разве это обстоятельство не низводит нас на уровень
самых порабощенных стран? Если меня грабят, унижают, если я не
могу спокойно спать в своей постели, гулять по улице, путешествовать в безопасности, то неважно, исходит это посягательство от королевского драгуна с королевским приказом или разбойника с большой
дороги» [Ibid., p. 3].
Филдинг блестяще отобразил магистральные тенденции в общественной психологии, главная из которых заключалась в том, что в
условиях ломки старых иерархических структур уровень жизненных
притязаний различных классов фактически превратился в переменную, стремящуюся к бесконечности. «Знатный лорд хочет сравниться по своему могуществу с королем, сельский джентльмен стремится
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занять место лорда, торговец ведет образ жизни, приличествующий
джентльмену» [Ibid., p. 6].
В конечном итоге, в этот процесс включаются «самые низкие и
подлые люди», у которых стремление к комфортному бытию сочетается с отсутствием профессиональных навыков и, главное, желанием эти навыки приобретать и реализовать. Публичные развлечения,
азартные игры, алкоголь, помноженные на свободу передвижения
низших сословий и неспособность правительства приобщить их к
созидательному труду, – вот пагубные последствия распространения
роскоши.
Филдинг утверждал, что преступление было структурным следствием развития коммерческого общества. Опираясь на неоклассические аргументы о том, что единственный способ сохранения
национальной свободы заключался в смешанной форме правительства, Филдинг прибегал к популярному сравнению Великобритании с Римом, прошедшим путь от добродетельной республики до
коррумпированной диктатуры. Представители правительственной
оппозиции использовали эти сравнения в русле дискурса по поводу системы патронажа, создания регулярной армии или в качестве критики правящего класса за их расточительный образ жизни и пренебрежение общественным долгом. Напротив, Филдинг
утверждал, что роскошь скорее была проблемой бедных, нежели
богатых, приводя стройную систему аргументов в пользу того, что
расширение правительством своих полномочий было не источником потенциальной коррупции, а наоборот защитой от нее. Пороки великих Филдинг считал в большей степени моральным, нежели политическим злом, поскольку они сдерживаются принципом
врожденной чести. Порок, однако, имеет свойство распространяться как болезнь от богатых к бедным, где он выходит из-под контроля и угрожает ослабить политическую систему. Чтобы сохранить
конституцию, следовательно, необходимо упорядочить общество
таким образом, чтобы не допустить рассеивание пороков по всему
социальному организму путем интенсивного и всеобъемлющего
регулирования общественной морали.
Эти неоклассические аргументы пересекались с религиозным
дискурсом о греховности людей и присутствии постоянной опасности порочных искушений для каждого индивидуума. В современном
Филдингу религиозном представлении состояние человека после падения означало природную греховность, а продолжительное искушение было частью человеческого существования.
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Фундаментальной в понятии предупреждения преступлений была
концепция «криминального прогресса», блестяще проиллюстрированная другом Филдинга У. Хогартом в серии гравюр «Четыре степени жестокости». Тема прогресса преступника от мелких правонарушений до тяжких преступлений, приводящих к виселице, была очень
распространена в общественном и литературном дискурсе второй половины XVIII столетия. Это было отражено в речи секретаря Департамента внутренних дел Генри Дандаса, покровителя Патрика Колкхауна, лоббировавшего Акт о судьях Мидлсекса 1792 г.1 в палате общин.
Он напомнил парламентариям, что «приговоренные к повешению
обычно начинали как карманники с 13–14 лет; совершив много мелких краж, они получали возможность купить лошадь и становились
разбойниками с большой дороги; и заканчивали преступную карьеру
в петле» [Сobbett, col. 1473–1474].
Заслуга Филдинга состояла в том, что ему удалось связать идею индивидуального криминального прогресса с более широкой и актуальной
общественной проблемой, касающейся разрушения политической структуры государства. Несомненно, Филдинг опирался на учение Джона
Локка о разуме как tabula rasa, преобразуемом исключительно под воздействием опыта, среды и подражания примерам. Подмечая эту связь,
в «Ковент-Гарденском журнале» Филдинг писал: «Привычку часто называют второй природой, причем первая может в самом деле управлять
и регулировать последнюю. Я очень сильно введен в заблуждение (как,
полагаю, в свое время был и мистер Локк) относительно того, что разве
не из самых ранних наших привычек мы в большей степени получаем те
склонности, которые обычно называют нашей природой и которые впоследствии формируют наш характер?» [Dodsworth, p. 447].
Ключевой тезис Генри Филдинга, впоследствии закрепленный и
преобразованный его последователями, состоял в том, что рост преступности был структурным следствием коммерциализации общества, освободившей низшие сословия от состояния зависимости и
изменившей их отношения с властью. Их увеличившееся благосостояние и презрение к установленной иерархии, наряду с потреблением
алкоголя, отсутствием продуктивной созидательной деятельности в
стратегической перспективе вели к снижению политического, экономического и военного потенциала государства.
Решением этой проблемы, по мысли Филдинга, было внедрение
усовершенствованной политической системы, способной управлять
1
Актом 1792 г. в Лондоне были созданы семь полицейских управлений, в каждом
из которых работали три стипендиальных магистрата и до шести оплачиваемых
офицеров или констеблей.
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коммерческой и социальной средой, пресекать соблазны и предотвращать криминальный прогресс. Следовательно, моральный порядок
был той категорией, которая должна активно создаваться посредством
акта управления, так как соблазны, предлагаемые коммерческим обществом, явно превышали возможности индивидуальной воли к сопротивлению. Генри Филдинг заложил теоретические основы британской правоохранительной практики, реализуемой на протяжении
следующих десятилетий и логически продолженной уже в следующем столетии принятием Акта о столичной полиции 1829 г.
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Henry Fielding and the Specifics of Historical
and Legal Consciousness
in the Context of the English Penitentiary System
Transformation in the 18th Century
Progressive increase in crime that plagued the English society in the
18th century was a popular area of public discourse, and a cradle for the
idea of preventive crime, which later became the core for the ideology of
the modern criminal justice system. The idea of prevention has become the
central thesis of Henry Fielding’s treatise An Enquiry into the Causes of the
Late Increase of Robberies... (1751).
Fielding believed that increase in crime was a structural consequence
of the commercialization of society and an increase in the welfare of the
lower classes, which from the point of view of the Neo-Roman republican
tradition threatened to destabilize the constitution.
These neoclassical arguments intersected with the concept of the fall,
the presence of a constant danger of vicious temptations for each individual.
At the same time, Fielding’s arguments were based partly on J. Locke’s
reasoning about the mind as a tabula rasa and the transformation of
character through the creative or destructive power of habits and examples.
Combining the three discourses, classical, Christian, and scientific, Fielding
concluded that crime threatens the freedom of the state, both from a moral
and a political point of view.
K ey w o r d s : Henry Fielding, England, 18th century, crime, preventive
police.
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ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
ОТ ФРЭНСИСА БЭКОНА ДО ЭВАРДА ГИББОНА
Исследование раскрывает эволюцию взглядов английских интеллектуалов эпохи Просвещения на причины и характер падения Римской империи. Показано, что первоначально собственно история распада античности просветителей не интересовала. Их внимание было
сосредоточено на факторах распада римской государственности. Сугубо исторические труды, затрагивавшие эту тему, появляются лишь с
30-х гг. XVIII в. До начала публикации эпохального труда Э. Гиббона
такие труды были весьма поверхностными. В течение XVII в. и в первой половине XVIII в. на подобную тематику сильно влияла традиция
гуманистов, иногда даже мешавшая развитию рационализма в анализе
упадка Рима. Имело место даже инерционное влияние средневековых
взглядов на оценку процессов распада античности (пример – взгляды
И. Ньютона). Практически у всех интеллектуалов – просветителей эта
тема была актуализирована соотнесением ее с современной этим авторам социальной и политической обстановкой.
К л ючев ые сл о ва: английские просветители, генезис рационализма в антиковедении, английская историография падения Римской
империи.

«История упадка и разрушения Римской империи» Эдварда Гиббона (1737–1794), с одной стороны, подвела черту под большинством
методических и методологических поисков историописателей Запада
эпохи Просвещения (в связи с началом превращения истории в науку)
[Angus-Butterworth, р. 59–67; Jordan, p. 15, 34–36; Lossky, p. 18; Swain,
p. 14, 46; Камнев, с. 48–64], а с другой – придала окончательный вид
тем формам актуализации исторического знания (прежде всего, в
расширяющихся – в условиях XVIII в. – пределах политической, социальной и идейной актуальности), которые нарабатывались в Европе, начиная с первых гуманистов [Black, p. 18; Momigliano, 1966, p.
40–55]1. Однако, какие сегменты такого рода тренда формировались
1
В данном случае обязательно следует помнить, что переход от гуманизма к Просвещению был более плавным, нежели переход от средневекового мышления к гуманизму. Если гуманисты отходили от господствовавшей в Средневековье традиции
медленно, но основательно, то просветители скорее продолжали воззрения гуманистов
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в интеллектуальной мысли Англии XVII–XVIII вв. до появления основного труда Гиббона, но именно на базе предмета, выбранного Гиббоном для своих изысканий? Такой вопрос историографию, конечно,
занимал, но не рассматривался именно через призму быстро менявшейся актуализации проблемы катастроф и перемен, весьма донимавших Европу в указанные века2.
Если обращаться к генезису взглядов английских просветителей
на закат античного мира, то начинать надо с Фрэнсиса Бэкона. «Энциклопедия» Дидро, программный компендиум Просвещения, высоко
оценивает Бэкона: «Le chancelier Bacon est un de ceux qui ont le plus
contribué à l’avancement des Sciences» («Канцлер Бэкон – один из тех,
у кого больше всего шансов на успех»). Основной интерес Бэкона, как
известно, сосредоточивался на инновационном обосновании эмпирического исследования природы на принципах строгого рационализма.
Но наряду с этим он занимался и историко-политическими проблемами, как ранее Кардано, – когда была усвоена часть всеобъемлющего
концепта природы [Царегородцев, c. 178–187]. «Эссе» Бэкона (1625 г.),
в 1641 г. получившие европейскую известность благодаря переводу
на латынь (как «Sermones fideles sive Imperatora rerum»), содержали
в 56-м эссе с подзаголовком «De vicissitudine rerum» теорию характера движения истории, которое, как и движение в «Тимее» Плато-

[Bronowsky, Mazlish, p. 6–8; Tagliapietra, Manzoni, p. 186]. Так как оба движения считали
своей задачей поставить на службу эпохе духовную культуру и образование, то провести границу между гуманизмом и Просвещением с учетом их целеполагания едва ли
возможно. Лучше всего удается разделить эти две эпохи в Германии, где в годы Тридцатилетней войны возник некий промежуточный период в развитии литературы, обедненный интеллектом и эрудицией [Barner, S. IV; Mulsow, S. 18–19]. Поэтому в первой половине XVII в. здесь не возникло новых идей для решения вопроса о гибели античности
[Iggers, p. 12–13]. При этом следует учитывать, что набравшая в начале XVII в. особый
вес французская литература сильно повлияла и на Англию, и на Германию, и Фридрих
Великий, известный полиглот, часто писал исключительно на французском, – как вначале поступал и Э. Гиббон [Morison, p. 99]. Примечательно, что на этом фоне почти не
заметны в своем интересе к истории финала античного мира итальянские авторы. Вико,
как и Пьетро Джанноне (ум. в 1748 г.) еще придерживались гуманистической традиции, их политико-моралистическое просветительство прежде всего фиксировало для
поздней античности упадок правовой культуры, что особенно наглядно у Вико [ďElia,
p. 207–208]. Возможно, отставание итальянцев связано было с тем, что южнее Альп не
находилось почвы для обоих составляющих объяснения падения Рима (обесценение
константиновой церкви и гордыня германцев) [cp.: Brown, p. 35; Grafton, p. 8–9].
Ко всему этому следует добавить, что после того как гуманисты признали падение Рима историческим событием, выявили основные составляющие этого явления и
выдвинули в качестве примера для вразумления политиков, просветители превзошли
здесь их по всем направлениям [Thompson, Holm, p. 84–86] даже чисто формально: идеи
Монтескье, Гиббона и Гердера стали текстами, литературный уровень которых остается
образцовым для всех интересующихся феноменом падения античности. Если же говорить о содержании такого рода интереса, то просветители, с одной стороны, стали выводить судьбу Римской империи из построенных ими экономических и политических
моделей, а с другой, ввели ее в поток всемирно-исторических связей [Demandt, S. 122].
2
Применительно к творчеству Э. Гиббона отчасти эту проблему см.: [Momigliano,
1980, p. 37–50; Burke, p. 137–152].
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на, содержит в себе, по мысли автора, большие и малые катастрофы,
следующие одна за другой [Bacon, p. 151–152]. То, что людям после
них даруется, так это возможность вычеркнуть их из памяти; схема
протекания истории в отдельные периоды напоминает миф о Фаэтоне. Круговорот народов похож на смену возрастов человеческой жизни. На ранней фазе, когда расцвело изготовление оружия, дошло до
имперских завоеваний. В мирное время воинственность задремала,
понадобились наемники. Одновременно с ведением войн рушилась
и держава, становясь добычей чужих народов. «Это ведет к упадку
Римской империи» (Hoc evenit in declinatione Imperii Romani) [Ibid., р.
156] – таков новый шаблон, согласно которому конструируется общая
теория распада какой-либо политической системы.
Хотя подобное толкование и остается в русле классической модели упадка, культивируемой гуманистами, Бэкон выходит за ее рамки
там, где указывает на характер общеисторического движения. Он
принимает во внимание рождение новых народов, которые можно
наблюдать повсюду, exceptis Tartaris. Одновременно с этим замедляется в целом прирост населения, а отсюда растет опасность новых переселений народов. Страх перед перенаселением, присущий
комплексу Британских островов, проявившись еще в работах лорда
Болингброка, и обретший классическую форму у Мальтуса, Бэкон
пытается успокоить старым утешительным аргументом: «Когда мир
был молод, он плодил больше детей; теперь, состарившись, он плодит меньше» [Ibid., р. 161]. Сравнение общего движения с жизненными циклами приводилось Бэконом еще в «Новом Органоне» для
указания на то, что не «древние», а «новые» обладают более высокой
мудростью, ибо последние, т. е. мы, а не греки и римляне, преодолеваем senium muni.
Эта оптимистичная презентация жизненных метафор находится
в необъяснимом противоречии с истолкованием настоящего времени
при помощи уже названной схемы кругооборота. Бэкон использовал
ее и в своем сочинении «О достоинстве и приумножении наук» (1605,
1623 гг.) и к описанию идущей к упадку поздней фазы жизни народов добавил замечание: «Что же до нашего века, то я боюсь, как бы в
декаде благополучия он не впал в какое-либо сладострастие» [Бэкон,
с. 403]. Здесь мы снова сталкиваемся с проведением аналогии между
поздней античностью и современностью – в том виде, какой эта аналогия присутствовала в теории повторяющихся циклов у гуманистов
и оставалась в фаворе, несмотря на рост понимания человеческой
истории как линейного движения.
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В ходе XVII в. подобные параллели коснулись и политической
жизни. Борьбу между короной и подданными стали сравнивать с конфликтами времен переселения народов. Если Бэкон как представитель
королевской власти избирал для себя «римскую» позицию, то виги
склонялись к «внеримской перспективе», т. е. идентифицировали себя
не с Римом, а с его врагами. Тем самым падение Рима представлялось
уже не тягостным явлением, а мажорным. В самом начале придания
германцам ореола романтизма, прозванного С. Клиджером в 1952 г.
готицизмом [Kliger, p. 16], в Англии стоял Ричард Верстеган, он же
Роуленд, чье «Восстановление пришедшего в упадок интеллекта в
древние времена» (1605 г.) было достаточно известно, чтобы показать,
«что у весьма прославленной и в высшей степени благородной нации
германцев всегда есть ресурс, вследствие чего она может последовательно заявлять, как это благородно для англичан – происходить от
них» [Verstegan, p. 42]. Французы, испанцы и итальянцы также произошли от германцев, чьи немецкие потомки с правом обрели императорское достоинство3. После того как бродяги-норманны разбили
впавшую в декаданс империю, продолжает Верстеган, англы и саксы
дали отпор соблазнам юга, избежали его коррумпированного влияния
и принесли в Британию оплоты свободы [Ibid., p. 30–32].
Здесь следует оговорить тот историографический факт, что генетически такие взгляды восходят не только к одному из сегментов
английской средневековой традиции. Подобные мысли были известны и по литературе Италии (А. Кампанус «Речь в конвенте Ратисбона», 1471 г.), Германии (Я. Вимпфелинг «Очерк немецкой истории»,
1505 г.), Франции («крестный отец германистики» Ф. Отман, трактат
«Франкогаллия», 1573 г.).
По литературному обрамлению подобных суждений и по искусству их аргументации Верстегану было далеко до Джона Мильтона.
Последний откровенно привлек потенциал подобной картины истории к определенным требованиям тогдашней политики. В 1651 г. вышла его отповедь К. де Салмасию «Pro populo Anglicano defensio», где
(в продолжение мысли Отмана) саксы воспевались как народ, издревле являвшийся носителем свободы: «Вспомним происходящих от германцев саксонов, кои имели обыкновение никогда не предоставлять
неограниченной свободы власти королям и самые важные дела обсуждать сообща» [Milton, 1932, p. 436]. В «Pro populo Anglicano defensio
Secunda» этот аргумент повторялся [Milton, 1933, p. 12]. Следует, однако, учитывать, что если парламентское движение раннего Нового
3
Свежий очерк историографического анализа взглядов Верстегана см.: [Трынкина,
с. 47].
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времени, как правило, возводилось к германцам, Мильтон в своей
«Истории Британии» (1671 г.) обратил свой взор на древних бриттов.
Констатируя вторжение германцев, он заключает: «Таким образом
испустила дух сия великая Римская империя» [Milton, 1971, p. 127].
Отношения у британцев после ухода римлян затем, в чуть позже опубликованном экскурсе, пункт за пунктом сравнивались с современностью: «Через 12 и более веков просматривается такая близкая параллель между их состоянием и нашим, – коли дело касается недавних
потрясений» [Ibid., p. 441]. Основной проблемой оказывается свобода
и угроза для нее со стороны средств, применяемых для ее сохранения: свобода у жителей Британии связывалась с призываемыми назад
римлянами, а средства – с саксами, к которым взывали о помощи, а
у бриттов – с королем Карлом I и Стюартами. Мильтон боялся, что
у его земляков недостанет моральных сил, – как и у их предков, – но
старался укрепить их [Ibid., p. 129–130, 419].
Как известно, к классическим республиканским идеалам в то время апеллировал и Джеймс Гаррингтон, чья лояльность парламенту не
мешала его личной преданности Карлу I [Blitzer, p. 34, 55, 81–82; Cotton, p. 5, 14–15]. О падении Римской империи он рассуждал и в своей
знаменитой «Республике Океании» (1656 г.), и в ряде политических
сочинений, ориентированных на форму и смысл трудов Макиавелли.
«Рим никогда бы не пал, если бы не нарушилось в нем равновесие»
[Harrington, p. 298]. Это равновесие, фундаментальное для любого государства, Гаррингтон видел в собственности, а именно – в землевладении. Отталкиваясь от идеи о первоначальном эгалитаризме (ср.:
Tacit., Ann., III, 26), Гаррингтон выводит мысль о возникновении власти из легкости овладевания чем-либо: «Всякое управление основано
на перевесе в собственности» [Ibid., р. 587]. В века римской экспансии
нобилитет становился все богаче – до тех пор, когда раздрай из-за земли привел к гражданской войне и, в конце концов, к монархии [Ibid.,
p. 57]. Но она не означала выздоровления, ибо провинции создавали
теперь почву для честолюбивых узурпаторов, чего при Республике не
бывало [Ibid., p. 427]. Римская императорская власть для Гаррингтона
была, как и для Эразма Роттердамского, чем-то вроде военной деспотии и янычарского корпуса, – с той разницей, что Османская империя
была стабильнее [Ibid., p. 58]. Императоры платили своим ветеранам
землей, которую те в подавляющей своей массе передавали в наследование семьям, – так что императорам в конце концов жаловать стало
нечего, и им пришлось нанимать безземельных и безденежных варваров, которые вскоре сделались самостоятельными. Таким образом,
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Гаррингтон исходил из земельной проблемы: она разрушила империю
через феодальный милитаризм. В соответствии с нормами англо-саксонского готицизма, он гордился образцовым политическим укладом
своих предков, олицетворявшим Gothic balance, чьим важнейшим
элементом было народное собрание [Ibid., p. 59–60]. Тем не менее,
не следует смотреть на римлян свысока, «по мнению коих мы были
чем-то вроде чудовищ» [Ibid., p. 60]. В падении Рима содержится парадигма: «абсолютной истиной по римским меркам» являлось ученье,
что государство обязано контролировать отношения собственности, –
и поскольку британцы не делали этого в своих колониях, то сие и не
привело их к судьбе Рима [Ibid., p. 99, 427]. Идеальному государству,
названному Гаррингтоном Океанией, не уготовано кончить в партийных дрязгах, как Греции и Риму [Ibid., p. XXXV].
Здесь надо оговориться, что Гаррингтон, по мнению ряда исследователей, предвосхитил ряд концептов марксизма, особенно о модели
базиса и надстройки [Cotton, p. 120–121]: «если основания управления не меняются, а управленцы, соответственно, не меняют низовые
структуры, то народу становится худо» [Ibid., p. 483]. Наглядной картиной отношений между «основаниями» и «низовыми структурами»,
а также картиной результата их противоречия и является судьба Рима
[Harrington, p. 51].
Хотя Гаррингтон, даже по меркам XVII в., историком не был, его
рационалистический ум в суждениях об изменениях в характере землевладения и, соответственно, в управленческих институтах Рима как
причинах упадка империи безусловно сделал серьезный шаг вперед в
понимании проблемы конца античного мира. В связи с этим парадоксальным выглядит подход к той же проблеме младшего современника
Гаррингтона, – ни много ни мало, самого Исаака Ньютона.
Ньютон в своих «Замечаниях на пророков Священного Писания»
(1685 г.) продемонстрировал, насколько изрядно в Просвещении
продолжали проявляться теологические методы мышления [Markley, p. 63–64, 300]. Некоторое время этот трактат оценивали как
продукт старческого слабоумия, но благодаря Д. Брюстеру в начале
30-х гг. XIX в. его уже рассматривали как труд периода до 1691 г. В
соответствии с развитием своих весьма сложных религиозных взглядов [Дмитриев, с. 13–14, 45–53; Manuel, p. 8–9, 11], Ньютон исходил
из того, что библейские пророчества, кои относятся и к нынешним
временам, начинают осуществляться, – и делал из этого вывод, что
заслуживают доверия и те предсказания, которые относились и к
последующим временам, – логика весьма рациональная, проявив90

шаяся еще в «Liber de promissionibus» Псевдо-Проспера. Ньютон
проанализировал видения Книги Даниила и Апокалипсиса Иоанна и
включил в их схему падение Рима. Четыре мировых царства Колосса
(Дан. 2) и четыре зверя из бездны (Дан. 7) были для него Вавилонским царством, Персидским, Греческим и Римским. Подобно Иерониму Стридонскому, Ньютон истолковал сочетание железа и глины
в теле чудовища из видения Даниила как варваризацию Рима после
Aдрианопольской катастрофы 376 г. [Newton, p. 316–317]. В качестве
поворотного события оценивается взятие Рима Аларихом в 410 г.
[Ibid., p. 322–323]. Распад империи на десять государств Ньютон
увидел в десяти рогах четвертого зверя, в то время как Мартин Лютер в качестве подобного знака узрел десять пальцев Колосса. Число десять, естественно, выступает у Ньютона в качестве «пророчества от события», – как и число одиннадцать: малый рог Ньютон
истолковал не как Цезаря (следуя Кальвину) и не как ислам (следуя
Л. Леруа), а как Church of Rome [Ibid., p. 341, 350], поскольку она –
«другое Время и Закон» и «против Всевышнего будет произносить
слова» (Дан. 7, 25). Карл Великий, взяв империю у греков, перенес
ее на Запад, и «Западная империя продолжается по сей день» [Ibid.,
p. 346–347, 411]. Установившаяся в конце VIII в. власть папства
продлится 1260 лет, после чего начнется финал истории [Ibid., p.
364]. Посему увидеть его результат суждено вскоре после 2000 г.
В Откровении Иоанна Ньютон увидел подтверждение своей исторической конструкции и вновь обнаружил там фигурально фиксированные отдельные сегменты поздней античности [Ibid., p. 439–440].
Хотя эти размышления к воззрениям Ньютона как физика ничего не
добавляли, они весьма показательны для его понимания истории науки. Как и Бэкон, Ньютон, исходя из результатов и выводов собственных трудов, мало верил в некое великое будущее [Дмитриев, с. 518].
В данном случае имела место попытка еще раз подкрепить старую,
действительно уже преодоленную методику интерпретаций огромной
эрудицией, – для чего, кроме всего прочего, были привлечены в общем-то непримиримые в отношении друг друга периодизации истории [Markley, p. 130]. Конец четвертого, Римского, царства Даниила не
сопрягается, как у Кальвина, с первым пришествием Христа при императоре Августе, не ждет своего часа, как у лютеран, когда в финале
времен свершится второе пришествие, – он фиксируется там, где его
обнаружили гуманисты, в событиях Великого переселения народов
[ср.: Mamiani, p. 390–391]. В подобной идее Ньютона, кстати, опередил в свое время Луи Леруа при создании трактата «О превратности,
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или Различии вещей во Вселенной» (1575 г.) [Demandt., S. 100, 115,
117, 126].
Между тем, рационалистическая прагматика в осмыслении гибели античного мира продолжала превалировать. Идеи Макиавелли
и Гаррингтона инспирировали появление «Эссе по римскому правительству» (1699 г.) Уолтера Мойла. Он исследует распад Рима,
отталкиваясь от параллелей между явлениями упадка античности и
современности [Moyle, p. 203, 227–228]. В первую очередь, вина вменяется росту власти и злоупотреблению власти со времени покорения
Карфагена [Ibid., p. 243–244]. Наряду с этим автор находит структурные недостатки в функционировании народных трибунов и цензоров.
Законы против врагов государства были слишком мягкими, и torrent
of corruption закончился становлением монархии Цезарей, которая закрепила конец всеобщего блага.
Позитивное изображение германцев английскими просветителями
не было связано какими-либо «партийными» рамками. Это блестяще
продемонстрировал Г. Болингброк (ум. 1751 г.), министр иностранных дел при королеве Анне, способствовавший подписанию Утрехтского мира 1713 г. В своих «Письмах об изучении и пользе истории»
он интерпретировал падение Рима в аспекте процесса выравнивания
численности населения. Точно так же как финикийцы, греки и кельты, германцы были вынуждены мигрировать из-за сверхроста населения. Римляне рассматриваются автором как разбойники, и даже их
знаменитейшие мужи были «инструментами амбиции, жадности, несправедливости и жестокости» [Bolingbroke, p. 152, 397]. Их государство начинает распадаться уже с 146 г. до н. э. «Римляне разрушили
Карфаген и этим разрушением проложили путь к разрушению собственному». Между потерей свободы и потерей державы стабильна
была лишь череда тиранов [Ibid., p. 413–414]. Императорская власть,
«разделенная при Константине и ослабленная при его христианских
преемниках», оказалась беспомощной перед германцами, которые,
поскольку были безместным народом, поселились на руинах [Ibid., p.
139–140]. Готы и лангобарды хотя и разбили империю, однако «насколько же меньше было варварского в их появлении на сцене по
сравнению с греками и римлянами? Что было благоразумного в их
учреждениях? Что было мудрого в их законах?». Особенно восхваляет
Болингброк то, что германцы не вели себя как израильтяне в Ханаане,
просто истребившие коренных жителей (даже гунны были гуманнее
иудеев!), а при тех же границах поселились рядом с ними и в конце
концов с ними смешались [Ibid., p. 147–148].
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Английская профессиональная историография открыла для себя
падение Рима на полстолетия позже историописателей-французов.
Самым ранним из таких сочинений был, вероятно, труд Лорен Экхард,
переведенный в 1730 г. на французский язык. Это довольно небольшая книжица под названием «Римская история» завершалась (как это
и оставалось в английской историографической традиции до выхода
«Кембриджской истории античности») описанием времени Константина, который, в соответствии со средневековой легендой, рассматривался здесь как британец4. Суждение о нем таково: с одной стороны,
он превозносится как инструмент Божий в деле христианизации, но с
другой – принижается как разрушитель империи. Фатальным событием тогда был перенос столицы – тезис, высказанный еще Леонардо
Бруни в 1429 г. [Bruni Aretino, p. 15].
Гораздо более плодотворной для нашей темы (благодаря своей
обстоятельности и критике источников) следует считать анонимную
«Всеобщую историю мира, подготовленную в Англии сообществом
ученых». Здесь уместно оговорить тот факт, что на европейском континенте англоязычную литературу стали по настоящему читать лишь
с конца XVIII в., а до этого интересующимся приходилось довольствоваться ее французскими переводами [Thompson, Holm, p. 63, 69–
70; Peardon, p. 123–124]. Немецкое издание «Всеобщей истории мира»
подготавливалось теологами Халле и В.-Ш. Баумгартеном, которого
Вольтер назвал «короной немецких ученых». 14-й том этого труда,
обычно именуемого «Hallische allgemeine Weltgeschichte», вышел в
1754 г. и охватывал время от 305 до 802 гг. Упадок Рима начинает (как
это было еще в сочинении Виллани) перенос резиденции императора
в Константинополь в 330 г. [Baumgarten, S. 88], а смещение Ромула
Одоакром в 476 г. его завершает. Обрушение общественной системы
объясняется в духе того времени: «распад и угасание крупнейшей империи, которую когда-либо видел мир, надо, без сомнения, выводить
из порчи людей вообще, а также из лени, сибаритства и честолюбия
их правителей, – но непосредственно еще и из того, что она приютила такую массу варваров, дабы они осели в империи и служили в
виде особых и независимых толп под началом собственных командиров, находившихся под властью римских военачальников» [Ibid.,
S. 593–594]. Так эти командиры вскоре вознеслись и над императорами. На опасную для Рима связь между порчей нравов и наемничеством авторы только намекают.
4
О Л. Экхард и рождении английской профессиональной историографии поздней
античности см.: [Audiffredi, Cassante, p. 7; Demandt, S. 126, 216; Womersley, p. III–VI,
14–21].
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Успех изданной в Халле «Всеобщей истории мира» побудили
У. Гатри и Д. Грэя превзойти ее, создав еще более подробную компиляцию. «A General History of the World, from the Creation to the Present Time», изданная в 1764 г., тут же была переведена на немецкий и
вышла в 1768 г. опять-таки в Германии. Раздел труда, посвященный
поздней античности и Византии, начинался с истории Константина
I и повторял уже известный концепт о переносе имперской столицы
как решающей причине крушения Запада. Немецкий издатель книги,
И. Д. Риттер, раскритиковал такой подход: «Подлинную причину
распада империи надо искать в слабости регентов и в их скверных
гражданских и военных служителях» [Guthrie, Gray, S. 1. Anm.]. Совершенно иную методику рассмотрения материала, а именно систематику, предложил Эдвард У. Монтегю в своих «Размышлениях о
взлете и падении античных республик, примененных к современной
государственности Великобритании» (1759–1778 гг.). Присоединяясь
к Монтескье, он толковал упадок римской республики как следствие
разгульной жизни и разложения традиций граждан, т. е. акцентируя
внимание на причинах сугубо внутренних [Montague, p. 278–279, 363].
Сам деспотизм императоров был для Монтегю воплощением упадка.
Мысль его была такова: эгоистичная, алчная политика всегда и везде
ведет к катастрофе, первоначальное по-воински устроенное «готическими предками» государство было утрачено благодаря дельцам5.
Совершенно иное качество профессионализма (по сравнению с
коллегами, начиная с Л. Экхард) обнаруживается у Д. Юма. Знаменитый философ, публицист и историк касается падения Римской империи лишь в немногих, но весьма продуманных тезисах. Его «История
Англии» (1761 г.) представляет репродуцирование римского господства германским господством как прогресс свободы [см. об этом: Gogarten, S. 121–122]. Аргументация сего факта – данные таких сочинений XVI – начала XVII в., как «Хроника» страсбургского реформатора
Каспара Гедиона и «История готов и свеонов» архиепископа Упсалы
гуманиста Иоанна Магнуса. Непобедимые германцы с их здоровыми государственными учреждениями заступили место «ослабленной
расы» римлян [Hume, 1983, p. 10–18]. В «Эссе» Юма это подчеркивается еще раз: рабство, классовые противоречия и жизнь в крупных
городах оказываются отягчающими факторами [Hume, 1985, p. 255–
256]. Юм не испытывает к римлянам личной антипатии, более того,
он рассматривает империю как прогрессивную власть и оспаривает
5
Здесь уместно добавить, что морализм автора, бывшего с 1754 по 1762 г. членом
палаты общин, сильно расходился с его репутацией сексуального маньяка [Peardon, p.
115].
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обезлюдение и обеднение провинций во времена Цезарей [Ibid., p. 17].
Только налогообложение, сопровождавшее перепись доходов граждан,
при Константине передало провинциалов в объятия варваров [Ibid., p.
205]. Правда, боеспособность армии снизилась и до этого, а этот факт
автор выводит из размеров империи. С ростом территории державы
воинская служба протекала во все более отдаленных, варваризированных районах. Высшая прослойка все больше утрачивала интерес к
ней и передоверяла ее наемникам, которые в конце концов повернули
оружие против своих господ. Из всего этого Юм составляет прогноз
для державы Габсбургов и всех будущих империй. «Меланхоличная
ненависть к римским императорам по той же причине возрождалась
снова и снова, вплоть до конечного распада монархии». Его вывод:
«Огромные монархии, вероятно, вредны человеческой природе», они
столь же пагубны, как и преходящи [Ibid., p. 203].
К череде философских осмыслений падения Рима принадлежит
и творчество шотландца Адама Фергюсона. В «Опытах по истории
гражданского общества» (1766 г.) он предпринял глубокий анализ
проблемы декаданса, которая в определенном аспекте инициировалась Монтескье [Dilthey, S. 314]. Однако в изложении этой проблемы (вплоть до анализа падения империи) Фергюсон исходил из того,
что, отдавая должное классической модели декаданса, надо обратить
внимание и на истощение почв [Ferguson, 2009, p. 389]. Решающим
моментом регресса для него представляется переход от республики
к монархии. Такого рода поворот в принципе фиксируется хотя бы
сменой образа мыслей от идейных интересов к материальным [Ibid.,
p. 364–365, 402, 419]: «Духовной, … гражданской и военной мощи
более не было» [Ibid., p. 348]. После того как чрезмерное благосостояние римского общества погубило готовность к тяжким трудам [Ibid.,
p. 408], даже Траян и даже Марк Аврелий вынуждены были править
с плеткой и мечом в руках [Ibid., p. 404]. Огромные размеры державы
способствовали политическому безразличию [Ibid., p. 367], но особенно роковым стало разделение гражданской и военной деятельности,
и постепенно римляне даже убили механизмы, кои они создали для
господства над другими народами [Ibid., p. 386–387]. В конце концов
друг против друга встали богатые миролюбивые римляне и бедные,
но воинственные варвары [Ibid., p. 462], так что поражение первых
стало неизбежным. Фергюсон возражает против метафор из арсенала теории о возрастах человеческой жизни, не признает метафоры о
росте и увядании культур [Ibid., p. 349]. Он связывает циклическое и
линейное движение замечанием о том, что откаты обычно не уничто95

жают все достижения [Ibid., p. 357]. Он проводит параллель между
античной и новой историей, фиксируя подъем примитивных культур
к высоким [Ibid., p. 184], однако считает, что не надо бояться повторения римского краха ввиду нынешнего, совершенно иного рода, военного устройства [Ibid., p. 387].
В 1783 г. вышла «История прогресса и завершения Римской республики» А. Фергюсона, и финал этой книги опять-таки затрагивал нашу
тему. Крушение империи в ходе Великого переселения вновь оказывается лишь приложением к концу Республики. Правда, сам Август
правил образцово, но его система предуготовляла тиранию [Ferguson,
1857, p. 404]. С Калигулы стала очевидна безнадежная порча римского общества [Ibid., p. 398–399], личное поведение отдельных добрых
императоров не могло в этом ничего изменить [Ibid., p. 406]. Особенно
выделяет Фергюсон коррупцию в армии, и тем самым – ее креатур, облачаемых в пурпур: «Имперский истеблишмент страдал не от случайного и временного злоупотребления такого рода, но от радикального
и непоправимого упадка своей роли и, соответственно, своей силы»
[Ibid., p. 412]. Упадок кончается ответным ударом человеческой истории, вторжением варваров, распространением суеверий и невежества,
глубокой брешью в культурной традиции [Ibid., p. 419]. Обращая взор
на современную ему мораль, Фергюсон надеялся на стабилизирующее влияние идеала христианина и джентльмена. Ибо без внутренних
скреп не имеет ценности и внешнее благополучие, как было во времена Антонинов [Ibid., p. 417], – замечание, брошенное в адрес трактовки этой темы, обнародованной Э. Гиббоном двумя годами раньше.
Еще больше внимания указанному военно-историческому аспекту нашей темы уделил Адам Смит. В своих «Лекциях по юриспруденции» 1 марта 1763 г. он отметил, что Римская империя, хотя императоров провозглашали легионеры, была правовым государством.
«Право и несправедливость были детерминированы точно так же, как
оно было всегда до этого» [Smith, 1978, p. 237]. Долгий мир, однако,
погасил в римлянах желание воевать, подобно тому как совсем недавно голландцы стали вместо себя использовать на войне наемников.
Благодаря такой практике все ее участники делали бизнес: римлянам
не нужно было лишать свою экономику производителей, а германцы нашли в военной службе источник занятости [Ibid., p. 238]. Адам
Смит знал, насколько одинаково получали доход крестьяне, крупные
землевладельцы и правительство: для крестьян уплата налогов была
предпочтительней военной службы, землевладелец сохранял арендатора, если тот компенсировал свою воинскую обязанность уплатой
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aurum tironicum, а правительство только часть этого налога обращало
в жалованье солдатам. Аммиан Марцеллин описал этот механизм великолепно (Ammian., XXXI, 4. 4). С точки зрения экономиста такая
политика была весьма разумна, ее можно было бы назвать результатом прогрессивного разделения труда. Но то, что разумная экономика
еще не является разумной политикой, Адам Смит показал на примере
последствий, которые наступили, когда императоры в конце концов с
целью упрощения дела стали вербовать сплоченные соединения под
началом отдельных германских предводителей. А те на имперской
почве вскоре сделались самостоятельными – подобно военачальникам
поздней Республики [Ibid., p. 239]. Еще раз подобную последовательность событий Смит описал в своем очерке 1766 г. [Ibid., p. 114–115].
Однако, как известно, окончательно свою позицию он выразил в основном своем труде «Исследование о природе и причинах богатства
народов». Если в архаических обществах каждый мужчина был воином, то рост разделения труда потребовал полного его включения
в производство. Прогресс цивилизации ослаблял внутреннюю обороноспособность и все более побуждал кого-то к нападению извне.
«Гражданский характер начал преобладать над военным; постоянные
армии Рима мало-помалу превратились в развращенное, небрежное и
недисциплинированное ополчение…». Наемники становились все более незаменимыми и все более ненадежными – до тех пор, пока какое-либо сопротивление первобытной силе – номадам-германцам стало
невозможным. «Падение Западной империи … было завершено благодаря непреодолимому превосходству, которое варварские ополчения
имеют над цивилизованными народами» [Smith, 2008, V, 1. 1]. Смит
подытоживает: «Когда цивилизованный народ в деле обороны полагается на ополчение, он в любое время может оказаться побежденным
варварским народом…». Результатом становилась тотальная разруха.
Тем не менее, Смит не сожалеет о падении Рима, ибо это было делом
«наших германских и скифских предков».
С 1776 г. начинает выходить первый том знаменитого труда Э. Гиббона, – однако сильнейшая инерция непрофессионального обращения
к позднеантичным сюжетам и материалу (с использованием подходов,
восходящих ко временам Болингброка) оставалась весьма яркой не
только в самой Англии, но и в зоне ее политико-интеллектуального
влияния в Северной Америке.
В Англии воспроизведение классической модели декаданса мы
видим в аргументации «Римской истории» (1769–1793 гг.) Оливера
Голдсмита, прозаика, поэта, драматурга, автора знаменитого романа
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«Векфильдский священник». Во введении к первому тому «Истории»
(не блещущей оригинальностью даже для своего времени) Голдсмит
просит прощения (что делает иногда и позже) за повторение уже сотни раз сказанного и призывает не мерить римлян стандартами христианской морали. В заключительном разделе второго тома он, описывая события начала IV в., переходит от фиксации деления империи
на сферы правления сыновей Константина к обобщению: характеры
императоров несущественны в сравнении с силой обстоятельств.
Римляне оказались «развращены пороками и ослаблены роскошью»
[Goldsmith, p. 492–493], и при таких обстоятельствах они не могли
выстоять против растущей массы варваров. «Империя … постепенно
тонула под тяжестью различных нападений, обрушившихся на нее со
всех сторон» [Ibid., p. 496]. Риму понадобились наемники, которые и
положили конец целостности империи в 476 г.
Среди государственных мужей, обращавшихся не просто к осмыслению римской истории, но и к причинам падения Рима, кроме Бэкона
и Болингброка заслуживает упоминания и Джон Адамс, второй президент Соединенных Штатов. 12 декабря 1755 г. в одном из своих писем
он отметил: «Все течет, все изменяется. Достигнута критическая точка
– и достаточно толчка для поворота. Но аморальный Рим был вначале
ничтожным поселком, … постепенно он поднялся на изумительную
высоту… Но разрушение Карфагена (что, надо думать, сделало его
великим доминионом) при устранении всякой опасности способствовало впадению его в разврат и, наконец, сделало легкой добычей варваров» [Adams, 1856, vol. 1, p. 23]. Адамс хотел тем самым объяснить,
почему Англия в недавней войне потерпела фиаско, а у Америки появилось будущее. В соответствии с традицией гуманистов собственно
Римом для Адамса был республиканский Рим. Его увлекали демократические общины древности. Именно их он имел в виду, когда писал:
«Взгляни на великие примеры Греции и Рима!» [Ibid., vol. 3, p. 462].
На этих примерах следовало учиться политике, ибо «невежество и неосмотрительность суть две крупные причины пагубы рода человеческого [Ibid., vol. 3, p. 448]. Центральной проблемой для Адамса было
падение Республики. Для понимания ее он привлекал присущие рес
публиканскому Риму и современной Англии (но недостаточно проводимые в жизнь) разделение властей и равновесие властей [Ibid., vol.,
4, p. 541]. Исполненное таким образом государственное устройство
– единственная гарантия стабильности, достойная человека. Альтернативу ему (хотя и малопривлекательную) составляет только монарх
с постоянной армией [Ibid., p. 588]. В данном случае Адамс думал,
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безусловно, о римской императорской власти, но она была для него
всего лишь лишенной жизни оболочкой, которая должна была рассыпаться при первом ударе. Германцы превзошли Рим именно благодаря своей более совершенной конституции. «Тевтонские учреждения,
описанные Цезарем и Тацитом, являются весьма незабываемым опытом, чисто политическим, когда-либо проделанным людьми. Они распространились по всей Европе и сохранялись одиннадцать сотен лет».
Они являются лучшим аргументом качества выпадающего из правил
государственного порядка [Ibid., p. 297–298]. Правда позднее Адамс
вернулся к моралистической аргументации, оставив институциональную: прилежание и умеренность способствовали обогащению, оно
породило роскошь и порок, а они завладели Римом, словно инкуб. Поэтому даже Брут и Кассий не смогли бы восстановить добродетель и
свободу. «Находил ли ты когда-либо в истории хотя бы один пример
основательно коррумпированного народа, который впоследствии вернулся бы к добродетели?» – писал Адамс 18 декабря 1819 г. Джефферсону [Adams, 1925, p. 112].
Сам Томас Джефферсон отозвался о падении Рима в своей «Commonplace Book», т. е. в заметках, изначально не предназначенных для
обнародования. Соображения Джефферсона ригористичны: слабость
Рима, с одной стороны, и давление гуннов, с другой, побудили германцев войти в империю. Эти предприятия протекали независимо друг от
друга, но далее соотношение сил не понять. О причинах сего все-таки
можно догадаться. Так же как Адамс, Джефферсон славит своих «саксонских предков» [Jefferson, p. 57–58]. Благодаря своему федерализму
германцы подняли историю государственных учреждений на новую
ступень: «вся Европа была обязана этим северным народам за введение или восстановление порядка управления – за исключением всех
других, которые нам известны в этом мире» [Ibid., p. 754].
Такую же гордость за германцев демонстрирует «Диссертация о
происхождении и прогрессе скифов или готов» британца Джона Пинкертона (1787 г.), обладавшего широкими гуманитарными интересами (от права до лингвистики), но не отличавшегося глубиной исторических познаний (имевшими своим предметом преимущественно
древнюю Шотландию). Он писал: «Готы, хотя и были варварами, превзошли все народы в мудрости и войне». Римлян они превосходили
в любом отношении. Они правомерно презирали декадентскую римскую культуру, «избавив мир от римского маразма», и их последователи заселили почти всю Европу. Пинкертон предлагает своего рода
индогерманскую схему, ибо и грекам, и римлянам он приписывает
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германское происхождение [Pinkerton, p. VII–X]. В качестве источника их силы автор рассматривает демократию германцев, чьи короли
были лишь военными вождями. К сожалению, позже это устройство
дегенерировало в аристократию [Ibid., p. 136–140], – в данном случае
Пинкертон извлекает из истории аргументацию, нужную в современной ему политике.
Итак, если учитывать, что британские просветители (до появления
трудов Э. Гиббона), кроме всего прочего, стали рассматривать падение античности как явление, выводимое из политических и экономических моделей, и как органическую часть всемирно-исторического
движения, то ярчайшим примером этого тренда в историографии
следует признать Адама Смита, высказавшего по данному поводу
принципиальные суждения, обладающие огромным объяснительным
потенциалом. С другой стороны, крайне противоречиво преодолевалась доставшаяся в наследие от гуманистов модель циклического
исторического движения (демонстрируемая Бэконом, а во Франции,
надо добавить, – Монтескье), приобретавшая иногда крайне архаичную форму смены четырех царств (в Англии – у Ньютона).
В просветительском осмыслении прогресса конец античного мира
выглядел уже не только очередным примером никчемности всяческого человеческого деяния, но преимущественно результатом достоверных поведенческих недостатков (прагматический урок) и ступенью в
дальнейшем развитии (историко-философский аспект). У прагматично-дидактического аспекта, как водится, было много сторон. Чаще
всего речь шла о том, чтобы избежать ошибок Рима и сберечь добродетели германцев, не стремясь к созданию мировой империи (Юм, в
Германии – Гердер), не урезая права народа (Мильтон, Джон Адамс),
сохраняя в порядке армию (Адам Смит), не допуская разгула имущественного расслоения (Гаррингтон). Мотив апелляции к пользе примера пронизывал большую часть интерпретаций.
Дидактический прагматизм презентации конца античности выделяется на ранней фазе Просвещения в Англии (и, добавлю, во
Франции). Здесь он во многом следует за гуманистами. Однако надо
учитывать, что падение Рима мешало не только идее о линейном развитии, но влияло и на надежды продвижения вперед, ибо кто мог исключить, что подобное не повторится? [cp.: Hale, p. 10] Эта дилемма имела разные решения, но проблема (воспрепятствовать новому
краху цивилизации) оставалась на том же уровне. Идеи декаданса, по
сути средневековые, обновляя рассуждения о Божьем наказании за
грехи, трансформировались в рационалистические теории декаданса
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(упадок следует, согласно эмпирическим законам, за пороками, коих
вполне можно избежать). Но если помнить, что гуманисты считали
упадком переход от античности к Средним векам, то к XVIII в. для
доказательства прогресса такого перехода, с одной стороны, мысль о
катастрофе стала сглаживаться мыслью о континуитете (Гиббон отметил сохранение технологических достижений, Кант – выживание
зачатков Просвещения). С другой стороны, делались оценки сменяющих друг друга держав с точки зрения меры их благоприятствования
прогрессу. Римская система подвергалась поношению, победители
(германцы и христианство) презентовались в позитиве. Поскольку
при презентации последних речь шла о господствовавших в XVIII в.
явлениях, а они становились красной нитью крепнущей европоцентристской всемирной истории, то она стала разделяться на две половины, греко-римскую древность и германо-христианский модерн.
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формировании читательской аудитории в Англии в XVIII в. Автор обращает внимание на особую роль интеллектуалов, которые на страницах «Спектейтора» и «Тэтлера» формировали круг чтения англичан, а
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изменения в образовательных программах и структурах повседневности в Эпоху перемен.
К л ючев ые сл о ва: образованность, грамотность, гражданское
общество, культура чтения, периодическая печать, интеллектуалы.

В Англии XVIII столетие стало периодом повсеместного роста
грамотности, расширения читательской аудитории и, вследствие этого, невиданного издательского бума. Но данный процесс не был одномоментным и сопровождался определенными проблемами. Между
1700 и 1801 гг. население Англии и Уэльса увеличилось с 5 500 000 до
официальной цифры в 8 893 000 [Porter, p. 3]. В предисловии к первому изданию «Пенни мэгэзин» издатели сослались на Эдмунда Берка,
который подсчитал, что около 1790 г. английская читающая публика
составляла приблизительно 80 000 человек [Preface, p. III], тогда как в
1832 г. только у данного журнала было 200 000 покупателей, а число
читателей могло доходить до миллиона. Что же сформировало английскую читательскую аудиторию и привило ей вкус к чтению? Здесь
следует выделить несколько взаимосвязанных факторов: изменения в
образовательных подходах и практиках в Эпоху перемен, эволюцию
структур повседневности, а также особую роль интеллектуалов, формировавших интерес к чтению у англичан посредством периодической печати.
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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Первое, на что следует обратить внимание, – это изменения в
образовательных практиках, которые сыграли не последнюю роль в
формировании интереса к чтению у англичан. В XVIII в. были широко распространены гимназии (grammar school) и многочисленные
частные классические школы. Эти школы придерживались латинского учебного плана, который сохранился почти без изменений со
времен Тюдоров. Большинству мальчиков они давали только запас
классических примеров, пригодных для любого случая, и сильное
отвращение к античным литературным произведениям, в которых
они и содержались. В ходе обучения не предпринималось никаких
попыток поощрять чтение как времяпрепровождение, и уж тем более чтение произведений на родном языке, который все еще считался языком второго сорта и потому игнорировался. Лишь отдельные
преподаватели, такие как Чарльз Мортон (1627–1698), наставник
Дефо в Ньюингтоне, а позже Филипп Доддридж в Нортгемптонской
академии, читали лекции на английском, а не на латыни. Как естественное следствие, в качестве примеров в своих лекциях они приводили отрывки из английских книг, а не из античной классики. Уже
Джозеф Пристли, автор «Основ английской грамматики», в 1761 г.
добавил в учебное пособие приложение, содержащее выдержки из
Аддисона, Поупа, Болингброка, Юма, Свифта и других современных английских писателей.
Степень, в которой английская литература была представлена
в академиях в конце XVIII в., лучше всего измеряется количеством
поэтических сборников и томов, опубликованных и переизданных
в течение этих десятилетий. Аддисон в «Спектейторе» ссылался на
практику коллекционирования выдержек из великих авторов для изучения и подражания, предложенную французом Шарлем Ролленом
(1661–1741, Charles Rollin), чей влиятельный трактат в нескольких томах, названный «Метод обучения и изучения прекрасных писем» [см.:
Rollin], был популярен у современных английских педагогов [Atlick,
p. 43], а его работа переиздавалась в Англии даже в начале XIX в.
В результате этого практически каждый английский великий современный писатель был разобран на отдельные отрывки, подходящие
для анализа в классе: лидирующее место здесь занимали выдержки из
Шекспира и Филдинга (чьи произведения были несколько раз переизданы только в 1782 г.), Стерна (одиннадцать переизданий между 1782
и 1790 гг.), доктора Джонсона, «Спектейтора», «Гардиан», «Тэтлера»
и т. д. Благодаря использованию этих сборников в школьные годы англичане, представители среднего класса, по крайней мере, смогли по106

знакомиться с выдержками из произведений некоторых светил своей
национальной литературы.
Подсчеты Э. Берка, приведенные в начале статьи, вызывают определенный интерес, но каким же образом можно судить о размерах читательской аудитории в Англии того времени? Американский исследователь Ричард Этлик предлагает ориентироваться на объем тиражей
печатных изданий и относительную редкость, с которой требовались
новые издания популярной книги. Покупательская способность читательской аудитории в Англии XVIII в. была очень скромной. Самый
известный пример судьбы «бестселлеров» того времени – романов,
выходивших в 1740–1753 гг., позволяет судить о количестве покупателей новых изданий.
Население Англии в 1750 г. составляло от шести до семи миллионов человек. У романа «Памела» (1740 г.) было распродано
пять тиражей (размер тиража неизвестен) за год, «Джозеф Эндрюс»
Г. Филдинга (1742 г.) выдержал три переиздания, было продано 6500
экземпляров за тринадцать месяцев. «Родерик Рэндом» Т. Смолетта
(1748 г.) вышел тиражом в 5000 экземпляров, которые разошлись за
первый год. Второй тираж «Клариссы Харлоу» Ричардсона (1749 г.)
составил 3000 экземпляров и распродавался около двух лет. За три
года перевод с французского Смоллеттом «Истории Жиля Бласа»
А. Р. Лесажа (1748 г.) выдержал три переиздания общим тиражом 6000
экземпляров. Первый тираж «Амелии» – последнего романа Филдинга (1751 г.) был распродан тиражом в 5000 экземпляров всего за неделю, а то и меньше. Джонсон написал по этому поводу, что «это была,
пожалуй, единственная книга, которая, будучи напечатанной по утру,
была распродана до вечера» [Piozzi, p. 221–222]. Однако второе издание уже не смогло повторить успех первого. Первое издание «Чарльза
Грандисона» (1753 г.) составило 4000 экземпляров, третье издание –
2500 экземпляров [см.: Atlick, p. 49–50].
Таким образом, отдельные тиражи изданий романов Ричардсона,
Филдинга и Смоллета редко превышали 4000 экземпляров и выдерживали четыре или пять переизданий, т. е. менее 9000 экземпляров
– это все, что мог поглотить читательский рынок в течение одного
года, даже если это был самый популярный и обсуждаемый роман.
Аудитория читателей романов неуклонно расширялась вслед за появлением современных романов в середине XVIII в., ее рост поддерживался особой популярностью отдельных романов и покровительством библиотек, а не увеличением объема продаж конкретных
изданий. Второе издание «Приключения Фердинанда графа Фатома»
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Смолетта (1771 г.) вышло тиражом в 1000 экземпляров. Только когда
автор приобрел популярность, издательство рискнуло заказать 2000
экземпляров первого издания, как и в случае с романом Фанни Берни
«Сесилия». Обычный объем тиража для первого романа нового автора
составлял 500 экземпляров. Первый тираж нового научного издания
обычно варьировался от 500 до 1000 или максимум 2000 экземпляров.
Так, «Словарь» Джонсона вышел тиражом в 2000 экземпляров, «Расселас» – 1500, собрание «Рэмблера» – 1250 (десять выпусков «Рэмблера», таким же тиражом, были проданы между 1750 и 1784 гг.), три
издания Э. Гиббона «Закат и падение Римской империи» (первый том)
были распроданы в течение четырнадцати месяцев в количестве 3500
экземпляров [см.: Atlick, p. 50].
Особый интерес представляет статья в «Паблишерс серкелер»
(1889), где приводится стоимость изданий XVIII в., а также срок, потребовавшийся на то, чтобы распродать тираж [см.: A Chapter]. После того как первоначальная популярность издания стихала, такие
романы как «Кларисса», «Памела», «Грандисон» или «Том Джонс»
могли оставаться на складе в течение четырех-шести лет. «Словарь»
Джонсона в формате ин-фолио распродавался в течение восьми лет,
ин-октаво – вдвое дольше. Залежавшиеся копии различных изданий
Шекспира пылились на складах от шести до сорока восьми лет. Два
разных издания поэмы «Королевы фей» (1590 г. и 1596 г.) Эдмунда
Спенсера оставались невостребованными около шестнадцати-восемнадцати лет [см.: A Chapter, p. 939]. Казалось бы, достаточно популярная поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» была самым продаваемым изданием, однако, на продажу отдельных тиражей ушло от шести
до сорока трех лет, а стоимость варьировалась от двух до двадцати
пяти шиллингов [Ibidem]. Поэзия Александра Поупа оказалась более
востребованной, в отличие от Мильтона: два издания из девяти частей
разошлись в течение семи лет, в формате средний ин-октаво стоимостью два фунта четырнадцать шиллингов и малый октаво – один фунт
семь шиллингов.
Наряду с изменениями в мужском образовании, происходят определенные сдвиги и в женских образовательных практиках. Школы-интернаты для девочек из высшего и высшего среднего классов появились в начале XVII в. как преемники дореформационных женских
монастырей. Когда процветающие и амбициозные торговцы стали
отправлять туда своих дочерей, образовательная ценность этих школ
несколько снизилась. Поскольку от данных учебных заведений не
ожидалось ничего, кроме поверхностного обучения «модным усовер108

шенствованиям». Большинство женских пансионов XVIII в. были бесполезны в культурном смысле. Но, распространяя грамотность среди
женщин из того социального класса, который ранее был безразличен к
женскому образованию, даже эти школы помогли увеличить читательскую аудиторию в XVIII в. Поскольку все больше и больше женщин
освобождались от домашней работы, у них появлялись свободное время и досуг, и, поскольку некоторые другие обычные способы повседневного времяпрепровождения, например, рукоделие, больше не считались вполне благородными, книги смогли заполнить этот вакуум.
Впрочем, вплоть до середины века грамотная, но необразованная
женщина могла найти сравнительно мало книг для чтения. Старомодные романы, такие как «Великий Кир» и «Астрея», какими бы длинными они ни были, невозможно было читать бесконечно, и, когда они
были прочитаны, не было ничего, что могло бы занять нашу хозяйку,
если только она не проявила бы интерес к книгам, которые Аддисон
отметил («Спектейтор», № 37) на полках Леоноры (список книг библиотеки Леоноры): Акушерство Калпеппера, работы Ньютона, «Аркадия» Филипа Сидни (1590 г.) и «Опыт о человеческом разумении»
Д. Локка, «Пятнадцать выгод супружества», «Советы дочери» и т. д.
[Spectator]. Лишь когда настало время Ричардсона и когда появилась
«Памела» (1740–1741 гг.), ее успех и выход последующих романов показали масштабы женской аудитории, которая в течение нескольких
десятилетий ждала чего-то стоящего ее внимания. С того времени,
как свидетельствует растущий поток сентиментальных романов, женщины заняли одно из ключевых мест в формирующейся английской
читательской аудитории.
Какие же еще факторы стимулировали интерес и вкус к чтению
у англичан в XVIII в.? Во-первых, постоянно росла потребность в
разного рода информации и практических руководствах (инструкциях) по ведению повседневных дел. По мере того как средний класс
приобретал все большее экономическое значение и гражданскую ответственность, а объем практических знаний рос под влиянием эпохи
Просвещения, полезные книги или книги-руководства приобретали
все большее значение в повседневной жизни, чем это было столетием ранее. Лондонский торговец должен был идти в ногу с развитием
возможностей на зарубежных рынках и новыми торговыми предложениями, сельский сквайр – иметь в своем распоряжении сборники
законодательных актов, а зажиточный фермер – знать последние нововведения в сельском хозяйстве и животноводстве. Именно эта практическая необходимость в какой-то степени стимулировала и привыч109

ку читать для удовольствия. Необходимость постоянно находиться в
курсе текущих экономических и политических событий поддерживала грамотность среди мужчин, а книги стали неотъемлемой частью
повседневности.
Вклад Аддисона и Стила в XVIII в. в развитие интереса к чтению
настолько известен, что вряд ли нужно здесь делать отдельный акцент
на этом. Аддисон достаточно быстро достиг своей цели («Спектейтор», № 10) – «вытащить философию из книжных шкафов и библиотек, школ и колледжей, в клубы и собрания, на чайные столики и в
кофейни» [цит. по: Atlick, p. 46]. Однако, исследователи часто недооценивают его роль как популяризатора чтения. Он и Стил обладали сочетанием качеств, которые были точно рассчитаны на то, чтобы
привлечь средний класс в качестве читателей: толерантный юмор, в
основе которого лежали моральные принципы, настолько твердые, насколько мог пожелать любой гражданин; прозаический стиль, который
был простым, но никогда не был снисходительным. Очерки «Спектейтора» и «Тэтлера» были составлены с учетом современной психологии потенциальных читателей, они находили отклик как у человека,
которому другие материалы для чтения того времени казались либо
слишком непристойными, либо предельно скучными, так и у того,
кто просто не привык читать. Как отмечает Л. А. Алябьева, «Аддисон
взял на себя роль учителя, воспитателя вкуса к изящной литературе у
читателей из так называемого среднего класса – он признался, что видит свою цель не только в “развлечении”, но и в “совершенствовании
страны”. Позднее в 58-м выпуске еженедельника Аддисон объявил,
что “великой и единственной целью этих [его] рассуждений является
изгнание порока и невежества из пределов Великобритании”. Вместе
со Стилом он писал о вкусе, о моде и нравах, о литературе и музыке.
Номер “Зрителя” состоял из одного эссе на какую-нибудь тему, причем некоторые из них были написаны в форме писем к читателям журнала, что создавало особую атмосферу между авторами еженедельника и его аудиторией» [Алябьева, с. 86].
Публикация разного рода литературных эссе в ранней периодике
расширила литературные интересы читательской аудитории среднего класса. Аддисон и Стил упрощали свои рассуждения краткими,
приятными отрывками из изящной художественной литературы. Таким образом, тысячи читателей «Спектейтора» с момента его первого выпуска и тысячи других, познакомившихся с ним позднее, приобщались к чтению путем простых, но эффективных манипуляций.
Пусть и отредактированный на вкус издателя, литературный материал
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теперь попадал и в другие периодические издания, появившиеся в
течение столетия. Задолго до 1750 г. газеты начали печатать общие
высказывания, часто обсуждая книги и авторов, а в 1757 г. «Лондон
кроникл», вероятно по предложению доктора Джонсона, начала выпускать рецензии на книги, так что человек, который сначала заглядывал
в газеты за рекламой и новыми знаниями, оказался теперь в курсе и
текущих публикаций, и литературных новинок [Atlick, p. 46]. За журналами закрепилась та же функция, особенно после того, как утихли
политические дискуссии, которыми заполнялись страницы журналов
при администрации Уолпола. В конце 1730-х гг. литературные эссе и
критика стали появляться и в «Джентлменз мэгэзин», а в 1750-е гг.
уведомления о новых книгах стали обычной чертой любого журнала.
Таким образом, интерес к книгам возрос как никогда ранее, газеты,
журналы и обзоры привлекали внимание к различным темам десятки
тысяч англичан, чьи отцы были равнодушны к таким вопросам.
Отдельные журналы и обозрения не имели больших тиражей.
Например, в 1746 г. (когда население Англии было приблизительно
шесть или семь миллионов) тираж «Джентлменз мэгэзин» составлял
3 000 экземпляров [Lennart, p. 62]. Периодические издания оказали
ключевое влияние на развитие привычки читать в XVIII в., но не ввиду больших тиражей, а ввиду того, что эти журналы и обозрения все
чаще можно было найти в кофейнях, где они и обретали большую
часть своей читательской аудитории. Число англичан, выпивающих
чашечку кофе за «Джентлменз мэгэзин» или «Критикэл ревью», неуклонно росло.
Огромные тиражи журнала «Спектейтор» (14 000, согласно одному из источников, а по некоторым данным даже 20 000 экземпляров)
были сильно преувеличены, его заказы на печать составляли около
3 000 или 4 000 экземпляров на один выпуск [Bond, p. 166–167]. Среди газет, издаваемых в 1704 г., «Лондон газетт» печатала свои выпуски в количестве 6 000 экземпляров, тиражи же других газет были
значительно меньше. Так, «Ревью» Дефо было выпущено всего около
400 экземпляров. Было подсчитано, что в этом году было напечатано
7 600 экземпляров газет в понедельник, 8 400 во вторник, 2 600 в среду,
14 000 в четверг, 1 600 в пятницу и 9 600 в субботу – в среднем ежедневная продажа составляла 7 300 экземпляров [Sutherland, p. 111].
Тираж газет неуклонно рос на протяжении всего столетия. К 1780 г.
ежегодная продажа газет составила 14 100 000 – почти в два раза больше, чем в 1753 г., а во время вступления Британии в войну с Францией в 1793 г. эта цифра превысила уже 17 000 000 [Timperley, p. 806].
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Причина опять-таки кроется не в том, что отдельные издания стали
выпускаться большим тиражом, а в том, что возросло и количество
изданий. В 1768 г. средний тираж «Паблик эдвертайзер» составлял 2
800 или 2 900 экземпляров в день, и даже когда он начал серию публикаций писем Юниуса (1769–1771 гг.), его средний тираж был не
более 3400 экземпляров. В конце XVIII в., в разгар событий, которые
затмили даже споры вокруг Юниуса, тираж «Таймс» составлял 4 700
или 4 800 экземпляров на один выпуск [Smith, p. 332–333].
Газеты были распространены только в крупных городах. Хотя некоторые выходили и в провинциях, их тираж и влияние были весьма
ограничены. Некоторые лондонские газеты попадали и в сельскую
местность, в то время как интерес к новостям рос под давлением событий, они передавались из рук в руки. Тем не менее, обычный англичанин, живущий за пределами Лондона, не был читателем газет.
Газета была еще далека от того, чтобы стать незаменимым дополнением повседневной жизни. Несколько колонок новостей, которые
они содержали, почти полностью отводились под рекламу. В качестве
рупора свободного общественного мнения они еще были во многом
бессильны, т. к. почти каждая статья была проплачена либо правительством, либо оппозицией.
Из-за гербового сбора цена газет была достаточно высока, ввиду
чего они были недоступны большинству потенциальных читателей.
В 1712 г. налог составлял пенни за каждый лист, но его размер неуклонно увеличивался в 1776, 1789 и 1797 гг. [Smith, p. 362]. Поскольку газеты появились в кофейнях наряду с журналами, они также подогревали интерес к печатному слову и самой практике чтения. Они
прошли не через одни руки тех англичан, у кого не было ни времени,
ни усидчивости, чтобы прочитать целую книгу, но кто проявил случайный интерес к новостям, рекламным объявлениям и краткому литературному материалу.
Так, интеллектуалы сыграли ведущую роль в формировании вкуса
к чтению у англичан в XVIII в. Особую роль в этом процессе сыграла
периодическая печать, на страницах которой интеллектуалы продвигали литературную продукцию в широкие массы посредством эссе,
обзоров и рецензий. Аддисон и Стил немало способствовали формированию вкуса к чтению у англичан на страницах «Спектейтора» и
«Тэтлера». Особую актуальность этот процесс приобрел в середине
XVIII в., когда начинается широкая серия публикации «новых» романов, получивших популярность у английской читающей публики.
Кроме того, расширение читательской аудитории периодических из112

даний достигалось не посредством увеличения тиражей самих периодических изданий, а их широким распространением в кофейнях и
разного рода собраниях. Тем не менее, на протяжении всего XVIII в.
наблюдается как поступательный рост количества разного рода изданий, так и объемов их тиражей. Изменения в учебных программах
также вызвали интерес к национальной литературе, которая ранее
подвергалась забвению. Однако все эти поступательные изменения в
повседневных практиках англичан не смогли бы увенчаться успехом
без особой популяризаторской миссии интеллектуалов в Эпоху перемен.
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“Banish Vice and Ignorance out
of the Territories of Great-Britain”:
the Formation of the Reading Culture
in 18th Century England
This article examines the role of periodicals in shaping the reading
audience in England in the 18th century. The author draws attention to the
contribution of intellectuals who, on the pages of the Spectator and the
Tatler, formed the reading circle of the English nation, and also highlights
the factors that influenced changes in the culture and practices of reading. A
special role in this process was played by changes in educational programs
and structures of everyday life in the Transition era.
K ey w o r d s: education, literacy, civil society, reading culture,
periodicals, intellectuals.
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«ПРОБА ПЕРА» ИНТЕЛЛЕКТУАЛА ВО ВЛАСТИ:
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДЖЕРЕМИ БЕНТАМА
В статье рассматривается малоизвестный в отечественной научной
литературе трактат Д. Бентама «Обзор законопроекта о принудительных работах» (1778), который представляет собой первый практический опыт законотворчества философа-утилитариста. В комментариях
к законопроекту, предположительно авторства У. Идена и У. Блэкстона,
Д. Бентам выдвигает рациональные инициативы оптимизации использования принудительного труда как меры наказания и исправления,
многие из которых будут использованы пенитенциарными реформаторами XIX в.
К л ючев ые сл о ва: Великобритания, XVIII в., пенитенциарные
реформы, Джереми Бентам, принудительный труд.

В последней четверти XVIII в. упрочилась вера в торжество прогрессивной культуры, в достижимость «наибольшего счастья наибольшего числа людей». Твердая убежденность в безграничных
возможностях социального прогресса, просвещенческий оптимизм,
отдающий приоритет рационализму и эмпиризму, «заразили» интеллектуальную часть общества и дали импульс широким социальным
реформам и проектам. Утверждение принципов утилитаризма, сопряженное с подъемом науки и приходом рационализма и эмпиризма в
сферы, где ранее господствовала религия, неразрывно связано с именем философа-моралиста, правоведа и публициста Джереми Бентама.
Интеллектуальное наследие Д. Бентама, который прожил долгую,
наполненную титаническим трудом мысли жизнь, кажется неиссякаемым. Один из первых в отечественной историографии биографов
Д. Бентама П. Левенсон отозвался следующим образом: «Не было
ни одной отрасли права, ни одной стороны государствоведения или
политической экономии, где авторитетный голос Бентама не явился
бы решающим и желанным… Чтобы судить о значении этого неугомонного работника, не отмежевавшего себе определенной специальности, надо познакомиться с его сочинениями, – в них сказался человек. Лихорадочная деятельность этого мощного ума, стремившегося
к улучшению участи всех людей, согретого неисчерпаемою любовью
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к человеку, требовала помощников и единомышленников, которые бы
занялись детальной обработкой мыслей, набросанных их учителем.
Бентаму некогда было заниматься литературной отделкой своих произведений, он не обладал писательским талантом Беккариа, сумевшего облечь свои гуманные мысли в обаятельную форму; он раздавал
свои писания, набросанные на отдельных листках, своим ученикам и
друзьям, которые перерабатывали этот сырой материал для печати. Не
все, что написано Бентамом, отпечатано; много рукописей, не тронутых рукой добросовестного и умелого популяризатора, какими были
Дюмон, Ромильи и другие, осталось в ящиках» [см.: Левенсон].
Представляется интересным тот факт, что до сих пор для российского исследователя остается неизвестной самая ранняя работа Джереми Бентама по вопросам реформирования системы уголовных наказаний «Обзор законопроекта о принудительных работах, являющийся
аннотацией к брошюре, озаглавленной “Проект закона о наказании
тюремным заключением с принудительными работами некоторых
правонарушителей и об установлении надлежащих мест для их приема”, вперемежку с замечаниями, относящимися к предмету вышеупомянутого проекта в частности, и к уголовной юстиции в целом»
[см.: Bentham]. Трактат уникален еще и тем, что это первый печатный
труд Бентама с обозначенным авторством. Со своей первой работой
«Фрагмент о правительстве» (1776) молодой публицист выступил
анонимно, но произвел ошеломляющий эффект на читающую публику, и «ее успех все-таки открыл молодому человеку вход в лучшие
дома избранного общества, сблизил его с замечательнейшими людьми
Англии и Франции» [см.: Левенсон]. Вторая его работа осталась практически незамеченной не только для российских правоведов, но, что
удивительно, для зарубежных исследователей. Британский историк
Дж. Сэмпл посвятила трактату небольшую главу в академичном труде «Тюрьма Бентама: исследование Паноптикона», в которой обозначила некоторое пренебрежение исследователей к ранним работам и
воззрениям Д. Бентама и «затененность» памфлета более поздним нашумевшим проектом Паноптикона [Semple, р. 42]. Кроме того, автор
отметила «сумбурную» внутреннюю структуру произведения, когда
комментарии Бентама практически неразделимы с пунктами законопроекта, приписываемого знаменитым законотворцам второй половины XVIII в. У. Блэкстону и У. Идену. В данной статье мы постараемся
заполнить небольшую лакуну в отечественной ревизии наследия великого интеллектуала и познакомить российского читателя с содержанием неизвестного ранее памфлета, который позволит установить
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более раннюю отправную точку генезиса и эволюции взглядов Д. Бентама на устройство современной системы исполнения наказаний.
В 1770-е гг. общественная дискуссия о необходимости кардинальной реформы английской системы исполнения наказаний окончательно переходит в плоскость парламентской полемики и законодательных
инициатив. Содержание пенитенциарной реформы конца XVIII в. стало результатом более чем двухсотлетней эволюции идеи принудительного труда как меры наказания и средства нравственного совершенствования. Возможные преимущества такого труда обращали к этой
концепции представителей разных социальных групп, стремящихся
к различным социальным целям. Христианская (подчас утопичная)
вера в возможность «уврачевать» пороки и безнравственность трудом
и религиозным образованием, меркантильные намерения обратить
практику уголовного наказания на пользу стране, строгие (подчас
фанатичные) пуританские убеждения «искупительной силы» физических страданий – свободное курсирование этих идей сложились к началу 1770-х гг. в устойчивую комбинацию будущей тюремной реформы. Идея fixes молодого парламентария У. Идена сочетать тюремное
заключение с принуждением к труду в качестве наказания, «формируя, таким образом, полезную привычку» ради выгоды преступника
и общества [Eden, р. 264], побудила основоположника утилитаризма
Д. Бентама к первому в его карьере законотворца комментарию к проекту нормативного акта. Во введении Бентам ссылается на нашумевший
труд соотечественника Джона Говарда «Состояние тюрем в Англии и
Уэльсе», а предложения адресует Идену и Блэкстону. «Когда я прочитал книгу мистера Говарда о тюрьмах, одной из ее уникальных идей
была такая система наказания, при которой одиночное заключение
может быть объединено с трудом. Это капитальное усовершенствование уголовного закона я жаждал бы увидеть… Это дало мне импульс
выдвинуть усовершенствованные предложения» [Bentham, р. II–III].
Предысторию и судьбу обсуждаемого законопроекта оговорим
сразу, обращая внимание на то, что он, во-первых, практически не
замечен ни зарубежными, ни тем более отечественными исследователями, во-вторых, оказал большое влияние не только на первый в истории Великобритании пенитенциарный статут 1779 г., но прослеживался в содержании всех тюремных реформ XIX в. Законопроект был
вызван экстраординарными обстоятельствами: с 1776 г. американский
континент перестал принимать трансферы английских преступников,
активно практиковавшиеся с 1718 г. в качестве «предохранительного клапана в области уголовных наказаний, который Лондон все ак117

тивнее применял» [Rothman, р. XXVII]. По оценке отечественного
правоведа М. Филиппова: «Английское правительство этим было
поставлено в крайнее недоразумение. Тюрем, в настоящем смысле,
у него не было; возобновить смертную казнь в прежнем ее широком
применении не встречалось уже возможности. Оставались два средства: строить тюрьмы на основаниях правильной тюремной системы
или же – приискать новую местность для ссылки» [Филиппов, с. 4].
Лишившись привычного механизма «сбыта» криминальных элементов, английские власти стремительно приступили к решению вопроса за счет внутренних резервов «на основании правильной тюремной
системы». В 1776 г. в качестве экстренной меры был принят Закон
о халках – плавучих тюрьмах, организованных на старых кораблях,
пришвартованных в устье Темзы, который позволил судьям в качестве
наказания, альтернативного смертной казни, приговаривать преступников мужского пола к содержанию в плавучих тюрьмах с использованием их труда, например, для работ на верфях или по углублению
дна Темзы. Судебная практика показала, что данная мера наказания
оказалась востребованной, но, по понятным соображениям, временной и ограниченной в применении.
К разработке альтернативного законопроекта, призванного решить
вставшие перед правительством проблемы, У. Иден привлек самого,
пожалуй, именитого на тот период законотворца, оксфордского профессора, автора «Комментариев к законам Англии» Уильяма Блэкстона. Автор биографического исследования о Блэкстоне Д. Локмиллер
считал этот эпизод привлечения профессора к разработке тюремной
реформы «фазой его жизни, проигнорированной критиками» [Lockmiller, p. 128]. Разработанный в кратчайшие сроки законопроект кратко называли Hard Labour Bill, дословный перевод которого «Билль
о каторжном труде» нуждается для русскоязычного читателя в некоторых комментариях. В традициях истории российской системы исполнения наказаний каторга обычно понимается как подневольный
карательный труд в пользу казны, непременно в соединении со ссылкой в отдаленные места, где этот труд был особенно востребован. В
условиях английской системы уголовных наказаний hard labour следует понимать скорее как «принудительный тяжелый труд», географически максимально приближенный к месту вынесения приговора.
Поэтому приговор к данной мере наказания подразумевал наличие
подходящего места и условий для такого труда. Изначально выдвигались предложения приспособить для данной цели уже существующие с XVI в. карательно-исправительные заведения – брайдуэллы или
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дома коррекции. Билль о каторжном труде предполагал качественно
новый вид исправительных учреждений Hard-Labour Houses – дома
принудительного труда (или краткая форма Labour Houses – дома
труда). Канадский исследователь Л. Тронесс ссылается на переписку
У. Идена и У. Блэкстона, где последний использует понятия эргастулы
(римские тюрьмы для провинившихся рабов, где выполнялись особо
тяжелые работы) и пенитенциарии [Throness, р. 149]. Впоследствии
понятие пенитенциария или исправительной тюрьмы закрепилось в
содержании тюремных реформ практически всех европейских стран.
Законопроект о каторжном труде был задуман для регламентации двух практик исполнения наказаний, экстренно предложенных
в качестве замены ссылки в Америку: домов принудительного труда
и плавучих тюрем (халков), причем основной массив предложений
(52 раздела из 68) направлен на оптимизацию домов труда. Проект
предполагал возведение таких заведений «по всей Англии» с целью
исправления, так как ни ссылка, ни существующие дома коррекции
(брайдуэллы), очевидно, с этой задачей не справлялись. Дома принудительного труда планировались к постройке на удаленных от мест
проживания территориях и предназначались для отбывания наказаний
осужденных и «содержания честных бедняков». Вместимость домов
труда для каждого округа рассчитывалась из среднегодового количества осужденных по округу, умноженного на три (что объяснялось
тем, что в среднем каждый осужденный предположительно проведет
в исправительном учреждении не менее трех лет). Таким образом,
проект предполагал беспрецедентное масштабное возведение специализированных учреждений по всей стране, максимально приближая
место исполнения наказания к месту вынесения приговора.
Трактат Д. Бентама составлен таким образом, что сначала идет
раздел соответствующего законопроекта, что позволяет нам восстановить уникальный исторический документ, а затем комментарии
автора – рассуждения, предложения по оптимизации, критические
замечания. К примеру, Бентам постоянно обращает внимание на дихотомическую сущность уголовного наказания – кара и исправление, и
стремится найти баланс этих двуединых целей. Комментируя составные части домов труда, которые предполагали обязательные «темницы или подземелья», Бентам убежден, что, «хоть законодатель ни в
коем случае не должен исключать из внимания вопрос устрашения
наказанием», он должен продумать устрашение таким образом, чтобы
не вредить здоровью наказуемого (например, из-за лишения дневного света и свежего воздуха). Автор предлагает «разумно ограничить
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устрашение» (интересно сопоставление эмоций от спуска в подземелье «к центру земли» с чувством религиозного ужаса от ожидания
наказания в будущей жизни) и дополнить наказания такими дисциплинарными ограничениями, как строгая диета [Bentham, р. 17–20].
Заслуживают отдельного внимания рациональные суждения о
средствах и источниках мотивации осужденных к труду, которые
тюремный персонал должен использовать. Бентам указывает на две
потенциальные выгоды от использования принудительного труда
– экономическую и нравственную, последняя предполагает исправление морали осужденных приучением к целенаправленному и постоянному труду. Два общеизвестных средства мотивации к труду
– устрашение и вознаграждение. Первое средство на первый взгляд
более эффективно, и оно, безусловно, дешевле. Однако мыслитель
предостерегает от чрезмерного устрашения осужденного наказанием в стремлении «выжать» из него максимум труда для достижения
экономической выгоды. Дальше идет пассаж, который обличает в молодом публицисте будущего классика утилитаризма: «Человек всегда
может подавить в себе, без возможности обнаружения, значительную
часть способностей, которыми он на самом деле обладает, и задушить
в зародыше весь потенциал, которым он мог бы обладать в будущем.
Поэтому, чтобы извлечь весь труд, который можно получить от него
(осужденного. – С. В.), необходимо применять вознаграждение в помощь наказанию; не только наказывать его за то, что он не соответствует очевидной мере его способностей, но и награждать за то, что
он превысил свой предел. Таким образом, обращаться к его чувствам
– наиболее гуманно, и в конечно итоге более разумно и эффективно»
[Ibid., р. 25–29].
Виды преступлений и сроки, назначаемые за них, определял раздел ХХХ: за мелкое воровство – не более двух лет, за преступления,
ранее каравшиеся ссылкой, – от года до семи лет. При распределении
осужденных на работу учитывались три основные характеристики:
здоровье, пол и возраст. С учетом всех обстоятельств осужденные
могли быть привлечены к работе двух классов, соответствующих
разным степеням физической силы: первый – самая тяжелая работа
(работа на мельнице со ступенчатым колесом, кузнечные, столярные,
металлургические ремесла), второй класс – «менее трудоемкая работа» (изготовление мешков и веревок, прядение и вязание). Женщин
предполагалось содержать раздельно с мужчинами «без права на
общение, ни под каким предлогом», на ночь арестанты разводились
по одиночным камерам. Во время работы было рекомендовано мини120

мальное общение осужденных между собой: если работа парная, то
двое осужденных находятся в паре не более двух дней, если работа
требует большего коллектива, то в мастерской постоянно находится
надсмотрщик. В комментариях к первому требованию режима – раздельное содержание полов – Бентам приводит ремарки, подобных
которым мы, кажется, еще не встречали у других реформаторов. Он
замечает, что «у некоторых людей, особенно у мужчин, любовный
аппетит настолько силен, что, не будучи удовлетворенным, способен
оказывать серьезное вредное воздействие на здоровье». Таким образом, воздержание он приравнивает к дополнительному «обременению» наказания. Но тут перед ним встает дилемма: представители
различных вероисповеданий по-разному воспринимают воздержание.
У христиан, в особенности протестантов, похоть – грех, а удовлетворение неизбежно запрещено, поэтому, во избежание соблазнов, мужчин и женщин строго изолируют друг от друга. А вот у магометан
или индуистов, к примеру, нет добродетели целомудрия, что ставит
их в неравные условия в отношении к плотским ограничениям, чего
Бентам мучительно не мог принять. Тогда, пишет он, «возможно ли
было бы найти средства, не противоречащие миру этого общества, с
помощью которых эти трудности могли бы быть устранены?» [Ibid.,
р. 49–50]. Тем не менее, строгость режима и обеспечение единых
требований наказания для Бентама гораздо важнее, чем конфессиональные особенности половых отношений. Далее он резюмирует: «к
счастью, природные склонности в этом случае в значительной степени подчинены положениям законодательства. Тяжелый труд, когда он
не компенсируется обильным питанием, имеет сильную тенденцию
уменьшать силу этих желаний, отвлекая ли внимание, или уменьшая
раздражительность нервной системы, или ослабляя привычку тела; и
желание, когда привычка удовлетворять его прерывается, утихает и
больше не становится беспокойным» [Ibid., р. 50]. Вопрос о восприятии и ранжировании ограничений, налагаемых уголовными наказаниями, с учетом конфессиональных различий, был внесен в повестку
международных пенитенциарных конгрессов только во второй половине ХХ в., что делает комментарий Бентам по крайней мере оригинальным для второй половины XVIII в.
Регламентируя режим труда, Д. Бентам стремится предусмотреть
все нюансы: работа предполагается длиной в световой день, но тогда реформатора-прагматика заботит неравномерность трудового дня
зимой и летом. Но если допустить работу зимой после захода солнца
при свете специальных средств, то при проектировании и строитель121

стве дома труда надо предусмотреть, чтобы стены были преимущественно кирпичными или каменными, дабы предотвратить опасность
воспламенения. Очень заботила трудолюбивого протестанта необходимость максимально занять арестантов в выходные и праздничные
дни. Бентам предлагал увеличить время на прием пищи, «растянуть»
богослужение (добавить к проповедям индивидуальные беседы или
хоровое пение) или предоставить им другой вид занятий (ходьба, работа в саду, легкие занятия наподобие прядения или вязания, которые
могут принести небольшую прибыль) [Ibid., р. 53–54]. Удивительно,
но философ-прагматик скептически относится к возможности занять
время чтением Библии или других благочестивых книг, которое энергично предлагали другие реформаторы, например Дж. Говард или Дж.
Хэнвей. И дело даже не в том, что многие арестанты не умеют читать, а в том, «что под предлогом чтения они смогут бездельничать»:
«Не имеет смысла давать указания, которые, по своей природе, не
предполагают никаких доказательств их соблюдения. Невнимание к
этому является обычным камнем преткновения для поверхностных
реформаторов. Свидетельством того, что человек выполнил задание,
является работа, которую об этом можно оценить с первого взгляда.
Но что свидетельствует о том, что человек занимался чтением? Он
должен представить хороший отчет о том, что прочитал. Несомненно,
но таких единицы; другие же, например, даже если внимание прилежно, слабы на память. Кроме того, кто будет судить о прочитанном?
Кто может найти достаточно времени, чтобы выслушать такое множество? Потребовалось бы немало учителей, чтобы превратить такое
учреждение в школу» [Ibid., р. 56]. Забегая вперед, скажем, что религиозное обучение, наряду с трудовым, станет основным источником исправительно-трудовых программ в дискурсе пенитенциарных
реформ XIX в. Бентам здесь демонстрирует не только секулярность
мышления, но и бескомпромиссный прагматизм и реализм, немножко
«куснув» христианских «поверхностных» реформаторов, которые, по
его мнению, слишком идеалистически относились к воспитательным
возможностям чтения благочестивых книг. В качестве ремарки заметим, что современные священнослужители в качестве одной из проблем служения в местах лишения свободы выделяют двуликое и даже
лицемерное отношение ряда арестантов к религии, когда в общину
вступают не ради утешения верой, а в поисках преференций в смягчении режима дня и труда и «увиливания» от прямых обязанностей.
Удивительное предвидение одного из главных векторов пенитенциарного реформизма XIX столетия находим в разделе XLII – со122

провождение осужденных после освобождения – по сути постпенитенциарный патронат. Положение законопроекта включало в себя
обеспечение бывшего арестанта гражданской одеждой и денежным
содержанием в размере не более пяти фунтов или не менее сорока
шиллингов, но главное, «если он вел себя хорошо во время своего
заключения, сотрудники должны выдать ему соответствующе оформленное свидетельство». В комментариях Бентам пишет: «Это предложение исключительно гуманистическое и благоразумное… После
изоляции осужденный снова возвращается в общество. Его прежние
связи к этому времени, возможно, утрачены: смерть, изменение места
жительства или вынужденный отказ от него близких; в любом случае,
он, вероятно, чувствует отчуждение. Его преступление, судимость и
отбывание наказания, пусть даже исправительного, у многих отобьет
охоту иметь с ним дело. Между тем, если он не имеет средств к существованию, то вынужден либо сразу погрузиться в безделье, бедность
и нищету, либо попрошайничать, либо голодать, либо снова встать
на путь, подобный тому, что привел его к заключению, от которого
он только освободился» [Ibid., р. 66–67]. Но вновь мыслитель встает
перед дилеммой: допустим, справка как подтверждение его исправления поможет ему устроиться на работу. Но ведь справку дают, «если
он вел себя хорошо», в противном случае, если бывший преступник
покинет дом труда без такого свидетельства, для работодателя это будет равносильно «клейму» на его благонадежности. Выход законотворец-прагматик видит в следующем: или содержать его в доме труда до
тех пор, пока «пока его поведение не даст ему право на такое свидетельство», или оформить на принудительную службу на суше или на
море. Молодость может позволить себе идеализм, поэтому комментарий к этому разделу Бентам завершает следующим образом: «Следует
надеяться, что после столь строгого и хорошо регламентированного
курса исправления, предусмотренного в законопроекте, будет очень
мало осужденных, которым придется отказать в соответствующем
свидетельстве; но вполне уместно предусмотреть все возможные случаи» [Ibid., р. 68].
Лейтмотивом всех комментариев к законопроекту звучит идея максимально возможного уравнения заключенных в правах. В описании
практики раздельного содержания полов Бентам уже касался вопроса
конфессиональных различий арестантов. В разделе XLV рассматривается проблема равноправного доступа арестантов к «благам религии». Закон 1773 г. предусматривал назначение в английские тюрьмы
капелланов на обязательном содержании и предписывал исполнять ре123

лигиозные обязанности только по обрядам англиканской церкви. Такое
ограничение действовало до 1863 г., когда впервые было разрешено
принимать на должности тюремных капелланов представителей Римско-католической церкви и Церкви методистов. Но Бентам был крайне
озабочен «максимальной выгодой максимального количества людей»,
а ведь Вольтер называл Англию островом сотни религий. Молодого
законотворца волновал равноправный доступ арестантов к своей религии, ведь невозможно, пишет он, создавать бесконечно столько часовен, сколько сект в обществе. И может ли принадлежность к секте
быть предлогом к непосещению обязательных воскресных и праздничных молитв? Но ведь тогда арестанты будут проводить это время
в праздности, чего строгий законник Бентам допустить категорически
не мог. Сам себе он отвечает: «я не верю, что на сегодняшний день есть
какая-то секта, считающая греховным просто присутствовать на богослужении, проводимом в соответствии с обрядами англиканской церкви. Я полагаю, что таких на самом деле мало, но даже в этом случае мне
думается, что лучше посещать богослужение, чем вообще ничего не
делать» [Ibid., р. 74–74]. Гораздо сложнее обеспечить доступ к благам
религии евреям, «с их постоянными домашними обрядами», и католикам, «с их многочисленными таинствами». Но даже здесь блестящий ум
находит выход: «Единственное, что я могу придумать, чтобы потворствовать этим людям, – это иметь в королевстве по одному дому труда
для всех осужденных этого вероисповедания. В таком случае, было бы
разумно, если бы еврейская община брала на себя расходы конвоирования до этого учреждения. Там, кстати, могли бы тогда быть и свои
раввины, и их собственные повара и мясники» [Bentham, р. 76].
Завершающие комментарии к законопроекту касаются пропагандистского оформления домов труда. Например, на входных воротах и дверях
Д. Бентам предлагает разместить лозунги: «Если бы Вы были трудолюбивы, когда были свободны, то не тянули бы лямку, как рабы»; «Насилие
и жульничество – дорога к рабству» [Ibid., р. 110]. Эффективность последнего девиза реформатор предлагал подкрепить визуально: по единому шаблону для всех домов труда отливается барельеф или картина, на
которой изображены волк и лиса, прикованные вместе к тяжелой телеге,
и возница с кнутом. Волк – символ насилия и жестокости, лиса – хитрости и мошенничества. На заднем плане стая волков разоряет стадо овец, а
лиса наблюдает за курятником как намек на то, что такая дорога все равно
приведет к рабской лямке. Рассуждая о повадках животных, Бентам как
вариант предлагает обезьяну в качестве «эмблемы» и ее качества «злоба,
грабеж, мошенничество», но сам себе отвечает, что есть опасность при124

нять обезьяну за комический персонаж, тогда как барельеф должен иметь
наглядно назидательное значение. Продолжая тему аллегорий, Бентам
ссылается на описание барельефов, замеченных Джоном Говардом в исправительных домах иностранных государств: телега, запряженная двумя оленями, двумя львами и двумя кабанами с символическим смыслом:
«если дикие звери могут быть приучены к ярму, мы должны попробовать
воспитать неотесанных людей». Здесь он позволяет себе критику выбора
животных, которые, по его мнению, прямо не олицетворяют какие-либо
дурные качества [Ibid., р. 111–112].
Билль о каторжном труде не прошел парламентские слушания. В
спешном порядке был подготовлен еще один законопроект, который
воплотился в Первый пенитенциарный статут 1779 г. Данный закон
предполагал строительство всего двух пенитенциариев нового образца, но даже эта инициатива впоследствии не получила практического
воплощения ввиду ограниченности финансов и возобновления практики ссылки теперь уже на австралийский континент с 1785 г. Очевидно, что возведение домов труда в каждом округе, да еще и с расчетом
на количество арестантов, втрое превышающее среднегодовое количество осужденных по округу, наверняка, представляло бы фантастическую для бюджета цифру.
Законопроект о принудительном труде не стал законом, но это
удивительное выражение целого комплекса идей применения труда
осужденных, компактно соединившее все философско-правовые и
религиозные искания реформаторов предшествующего поколения:
наказание, исправление, выгода. Для Д. Бентама это была первая
практика прикладного правоведения. Молодой адвокат не так давно, к сожалению отца, завершил адвокатскую карьеру и только начинал пробовать себя в качестве теоретика законотворца. Учитывая,
какой дальновидностью обладали его предложения, какой актуальностью обладают многие из них даже на сегодняшний день, можно
заключить, что Бентам обрел свою миссию, которой посвятит долгую
жизнь. Многие инициативы законопроекта о принудительном труде,
равно как дополнения Д. Бентама, воплотились в практиках наказания во второй половине XIX – XX в. Вброшенная в таком обобщенном виде в контекст пенитенциарных реформ идея принудительного
труда осужденных зазвучала в произведениях других реформаторов
уже «по-бентамовски», очищенная от религиозного фанатизма или
излишних меркантильных планов на «дармовой» труд осужденных.
Дальнейшие интеллектуальные инициативы Д. Бентама в области исполнения уголовных наказаний воплотятся в проект идеальной тюрь125
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Initial Experience of Law-Making:
Unknown Essay by Jeremy Bentham
The article considers the practically unknown essay by Jeremy Bentham
A View of the Hard-Labour Bill (1778), which was his first experience of
law-making. In observations to the bill (presumably authored by W. Eden
and W. Blackstone) J. Bentham proposes rational initiatives to optimize the
hard labor as a punishment and correction. Many of his suggestions will be
used by penitentiary reformers of the 19th century.
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«УЖАСНОЕ» В БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВВ.
В конце XVIII – начале XIX в. в Великобритании резко возросла
популярность «ужасного» как особой категории эстетики. Считается,
что подобное происходит в моменты кризиса миропонимания и самосознания человека. В рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть, как революция в области естественных наук, последствия индустриализации рубежа XVIII–XIX вв. и прочие потрясения повлияли
на увлеченность британцев пугающим и в каких формах выразилась
эта увлеченность.
К л ючев ые сл о ва: ужасное, готика, индустриализация, урбанизация, кризис.

Примерно с последней трети XVIII в. как в интеллектуальных кругах Великобритании, так и в среде обывателей наблюдалось все большее распространение «ужасного» как особой эстетической категории, охватывающей явления, которые демонстрируют невозможность
человека объяснить и контролировать окружающую его реальность,
пессимизм и кризис устоявшегося ранее миропорядка.
Одной из причин этого, вероятнее всего, являлось то, что З. Фрейд
называл «интеллектуальной неуверенностью» [Фрейд, с. 269]: революция в области естественных наук и технологические достижения
поставили под сомнение прежние представления о мире. На смену им
пришло т. н. «готическое сознание». Так в Великобритании начинается всплеск интереса ко всему пугающему, необъяснимому, иногда мистическому и сверхъестественному. В это время появляется и быстро
набирает популярность готический жанр в литературе, жуткие рассказы проникают в досуговые практики: люди начинают увлекаться
верой в призраков, посещением домов с привидениями, месмеризмом
(особенно идеалистического толка), всевозможными оккультными
практиками.
Готика в литературе стала одним из наиболее очевидных проявлений «ужасного». Готический роман сформировал определенный эстетический фон эпохи. Можно сказать, что он очевидно соответствовал
127

запросам читающей аудитории, поскольку за короткое время получил
невероятное распространение.
Считается, что первый готический роман был написан Хорасом
Уолполом в 1764 г. Это был «Замок Отранто». Практически сразу после своего появления жанр быстро обрел популярность не только в
Англии, но и в Европе, особенно в Германии, Франции и России. Менее чем за век (с 1762 по 1850-е гг.) только в Великобритании было
опубликовано около шестисот готических романов [Хапаева, с. 24].
В Великобритании появились даже специализированные публичные
«готические» библиотеки.
Популярность готической литературы может быть объяснена дешевизной (основная масса произведений в данном жанре выпускалась в виде брошюр стоимостью от пенни до шиллинга [Напцок, с.
139]) и, следовательно, доступностью для массового читателя, а также развлекательностью жанра. Это свидетельствует о том, что готика была весьма распространена в среде социально непривилегированных лиц. Тем не менее, аристократия и интеллигенция также не
брезговали подобной литературой. В частности, круг Дж. Г. Байрона
был хорошо знаком со многими образцами английского готического
романа, а также с жанром немецкого «страшного романа» [Shelley, p.
1–2], обладающего схожими художественными особенностями. Если
обратиться к воспоминаниям М. Шелли о времени, совместно проведенном ими в Швейцарии, можно найти подтверждение тому, что чета
Шелли и лорд Байрон в августе 1816 г. встречались на вилле Диодати
с М. Г. Льюисом, автором знаменитого готического романа «Монах»,
разговаривали с ним о привидениях и обсуждали готические повести
[Шелли, Женский дневник, с. 326–327].
На «Монахе» М. Г. Льюиса можно остановиться отдельно, поскольку на рубеже XVIII–XIX вв. он являлся одним из наиболее читаемых
и обсуждаемых произведений данного жанра [Напцок, с. 140]. Уже
вскоре после первой публикации романа в марте 1796 г. по его мотивам в «Ковент-Гардене» был поставлен одноименный балет. В том же
1796 г. роман был издан повторно, а весной следующего года вышло
третье, измененное издание. Первая критическая статья о произведении вышла в феврале 1797 г. и принадлежала перу С. Т. Кольриджа,
который отозвался о романе довольно благосклонно, несмотря на то
что не одобрял моду на готику.
Нельзя не заметить, что мнение С. Т. Кольриджа о том, что атрибутика готического жанра свидетельствует об упадке искусства и недостатке воображения авторов, также было довольно распространено
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в британских консервативных кругах. Бурное обсуждение «Монаха»
критиками еще больше разжигало интерес к нему со стороны неискушенной аудитории, а автор под их влиянием внес в роман изменения. М. Г. Льюис совершил литературный эксперимент, попытавшись
соединить, с одной стороны, запросы интеллигентов, верных идеям
Просвещения, а с другой стороны, – новую эстетику предромантизма. Получившийся результат сегодня оценивают как произведение,
расширившее границы, определявшие готический роман со времен
Х. Уолпола.
Если мы обратимся к особенностям жанра в целом, то обнаружим,
что готический роман основывается на романтизации темы смерти,
мрака, разрушения и чувства ужаса, а также на общей меланхоличной
атмосфере. С романтизмом жанр готики роднит идеализация варварского Средневековья, что проявляется в том числе и в особой любви
к готическому стилю в архитектуре как ответу на ренессансное искусство и классику эпохи Просвещения. Готическая литература, сюжетно далекая от реальности, удовлетворяла потребность аудитории
в фантастическом и чудесном, в то же время вызывая страх. В готическом романе сверхъестественное перестает быть органичной частью
описываемого мира. Теперь оно воплощает в себе нечто неизвестное,
а, следовательно, пугающее. Фантастический элемент совершенно
определенно приобретает в жанре готики негативную коннотацию.
Другой важной особенностью готической культуры периода романтизма, которую в частности отмечал Вальтер Скотт, является разочарование в человеческой природе. Так, российский литературовед
М. П. Алексеев, анализируя один из наиболее знаменитых готических
романов Великобритании «Мельмот-скиталец» [см.: Метьюрин], который к тому же относится к первой четверти XIX в., отмечает следующую его особенность: «В самом деле, мы находим в “Мельмоте”
проклятое существо, более страшное, чем сам диавол, героиню, которую мертвый отшельник венчает, имея свидетелем убитого слугу
… и т. д., и посреди всей этой фантасмагории мы принуждены рукоплескать изображениям, сделанным с большой силой вероятности и
наиболее патетической реальности» [Алексеев, с. 593].
Роман «Мельмот-скиталец» Ч. Метьюрина интересен нам также,
поскольку представляет собой практически уникальный для своего
времени пример, когда автор произведения в жанре ужасов не просто
представляет читателю нарратив, но пытается воспроизвести сюжет
в форме ментального акта с его специфической логикой, последовательностью событий и темпом повествования.
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Готический жанр стал не столько обращением к варварскому
Средневековью вообще, сколько отражением чисто английской культуры. Британцы посещали старые замки и полуразрушенные монастыри, предавались размышлениям на кладбищах и в склепах, считая
весь этот антураж частью национального пейзажа. Британцы времен
предромантизма – Э. Берк и Р. Херд – пересмотрели просвещенческий
идеал Прекрасного. Теперь на передний план выходит специфическое,
жуткое, асимметричное. Никакой гармонии классицизма: чем образ
страшнее и страннее, тем лучше. Этим можно объяснить и огромную
популярность публичных гальванических опытов над трупами, проводимых на рубеже XVIII–XIX вв. во многих крупных городах и призванных популяризировать зарождавшееся знание об электричестве.
О гальванизме Великобритания узнала в 1793 г., когда почетный член Лондонского королевского общества, физик итальянского
происхождения и представитель натурфилософии Тиберий Кавалло
публично зачитал в Королевском обществе два письма, полученных
им от Алессандро Вольты [Goulding, p. 259], который повторил эксперименты знаменитого физика Л. Гальвани. Но если Л. Гальвани
ставил свои эксперименты над лягушками, то А. Вольта пошел дальше и поставил эксперимент над собой. Он положил на глаз кусочек
олова, а в рот поместил серебряную монету, соединив их металлической проволокой. В ходе эксперимента он видел свечение глазом,
соприкасавшимся с оловянным листом [Даннеманн, с. 352]. Таким
образом, он опроверг гипотезу Л. Гальвани о «животном электричестве». Он сделал вывод о том, что тела лягушек реагировали на
разность потенциалов при соприкосновении двух разнородных проводников [Шостаковский, с. 131]. Но, признавая несомненные заслуги Л. Гальвани в открытии данного явления, А. Вольта назвал само
явление его именем.
В марте 1800 г. в одной из британских газет вышла статья, написанная химиком и инженером Уильямом Николсоном и хирургом
Энтони Карлайлом. У. Николсон и Э. Карлайл провели эксперимент
с вольтовым столбом и совершенно случайно открыли процесс электролиза [см.: Russel]. Этот факт интересен еще и потому, что оба исследователя являлись друзьями Уильяма Годвина, отца Мэри Шелли,
которая под влиянием идей гальванизма напишет роман о докторе
Франкенштейне – знаковое произведение, развивающее традицию литературы ужасов и предвосхитившее появление научной фантастики.
Вероятно, ее отец интересовался данной сферой, и этот интерес передался мисс Годвин.
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Гальванизм и натурфилософия не просто так вдохновили М. Шелли на написание романа об оживлении мертвого тела. Гальванические
эксперименты, демонстрировавшиеся публике, действительно могли
натолкнуть на подобные мысли. Один из наиболее известных гальванических экспериментов был проведен в Королевском хирургическом
колледже Лондона 18 января 1803 г. над трупом повешенного Джорджа Форстера. Перед обширной аудиторией, куда входили не только
профессиональные врачи, но и большое количество любопытных
обывателей, Джованни Альдини, итальянский физик и племянник
Л. Гальвани, подсоединил пару электропроводящих стержней к мощной батарее, поставив их под напряжение. Затем он начал прикладывать стержни к различным частям трупа по очереди. По воспоминаниям одного из наблюдателей, когда стержни коснулись рта и уха трупа,
«его челюсти начали дрожать, мышцы лица ужасно исказились, а левый глаз открылся» [Pilkington]. В конце концов, все тело Дж. Форстера начало биться в конвульсиях. Публика была в ужасе. Многим
казалось, что тело ожило. Тем не менее, Дж. Альдини многократно
отмечал, что он не может запустить сердце с помощью электричества
[Ibidem], а следовательно, не может оживлять мертвых.
Дж. Альдини был далеко не единственным, кто проводил публичные эксперименты над трупами и обосновывал их научно. Произошедшая в эпоху Просвещения химическая революция подтолкнула
исследователей к активному изучению различных веществ с научной
точки зрения, а не с позиций теории «стихий», как это было ранее. Это
привело в том числе и к открытиям в области электричества. С помощью электричества предполагалось решить множество медицинских
проблем, например, лечить паралич и ревматизм или реанимировать
утопленников. Но подобные зрелища привлекали не только ученых.
Многие зрители приходили на демонстрации экспериментов или публичные лекции по данной теме из любопытства, ради получения
специфического эмоционального опыта или из интереса философского порядка. Например, П. Шелли посещал подобные мероприятия,
чтобы расширить свои представления о мире и месте человека в нем.
Для него эксперименты с электричеством были тесно связаны с оккультными знаниями и алхимией.
В начале XIX в. алхимия как отрасль знания была крайне популярна. Т. Кавалло, в частности, поддерживал отношения с сэром
Джеймсом Линдом (1736–1812), являвшимся одним из менторов
Перси Шелли в Итоне. По свидетельству сына Дж. Линда, в их доме
хранились гальванические батареи, электрическое оборудование, те131

лескопы, кинжалы и различные приборы – все это было необходимо
Дж. Линду для алхимических практик [Goulding, p. 257]. Многие англичане интересовались переводами Парацельса, трудами представителей натурфилософии. Можно допустить, что увлечение алхимией вполне укладывается в рамки романтического мировоззрения.
Для романтиков возвращение к природе и повышенное внимание к
ней – один из путей эскапизма. Для алхимиков изучение природы –
главный способ познания мира. Стремление приобщиться к тайнам
природы – общая черта и тех, и других. Возможно, поэтому многие
романтики изучали труды алхимиков. В частности, П. Шелли в одном из писем к У. Годвину сообщает ему о том, что в юности прочел
всего Парацельса [Шелли, Письмо к Вильяму Годвину, с. 81] и другие алхимические труды.
Но интерес романтиков к алхимии в целом, и к гальваническим
экспериментам в частности, нельзя объяснить простой тягой к природе. Скорее всего, причиной был все тот же кризис рациональности,
последовавший за Французской революцией и ускоренной индустриализацией. Человек не просто перестал ориентироваться в современном ему мире, он потерял в нем возможность самоидентификации.
Необходимо было узнать наверняка, был ли человек создан Богом,
обладает ли человек душой или он представляет собой сложную систему, оживленную исключительно естественным процессом. Этим
можно было бы объяснить многочисленные попытки оживить мертвое тело с помощью электричества. Если бы эксперимент Альдини
оказался успешным, это означало бы, что человек – своего рода механизм. Тогда ни о каком акте божественного творения речи бы идти
не могло.
Тем не менее, остается вопрос, почему именно «ужасное» начинает преобладать в умонастроениях британцев. Как показывает в
своем исследовании российский социолог Д. Р. Хапаева, массовый
интерес к ужасам не является перманентным явлением, а возникает
в определенные исторические периоды, характеризующиеся специфическим культурным и психологическим состоянием общества,
которое сама исследовательница называет «соскальзывание в кошмар необъяснимого» [Хапаева, с. 6], которое случается, когда повседневность начинает складываться из множества новых деталей.
В подобных условиях привычный окружающий мир перестает быть
понятным. А в том случае, когда даже интеллектуалы перестают
понимать происходящее и, следовательно, не могут предложить обществу адекватное объяснение, учение или систему идей, попытки
132

рационального понимания сменяются обращением к иррациональному. Одним из проявлений подобного поворота является рост популярности ужасов в культуре, что и наблюдалось в Великобритании
на рубеже XVIII–XIX вв.
Это, однако, не означает, что категория «ужасного» не была распространена в британской (и шире – в европейской) культуре ранее.
Если мы возьмем работу французского историка религии Жана Делюмо «Ужасы на Западе», то увидим, что на самом деле повседневность
европейца была наполнена множеством страхов и пугающих явлений
и в эпоху Возрождения, и на протяжении Раннего Нового времени. Но
принципиальное отличие будет, наверное, в том, что человек конца
XVIII в. наслаждается тем, что его пугает, и постепенно превращает
это в развлечение.
Кроме того, если мы сравним страхи, которые в своем труде перечисляет Ж. Делюмо, и страхи, характерные для конца XVIII в.,
мы увидим, насколько религия утратила свои позиции в определении источника страха. Возьмем то, что пугало человека эпохи Возрождения, – это, в первую очередь, конец света, сатана, язычники,
мусульмане, евреи и женщины [Делюмо, с. 164–296]. Они стали
источником страха под влиянием христианских эсхатологических
представлений.
Совсем иначе дело обстоит в рассматриваемое нами время. Здесь
на передний план выходит страх перед неизвестным. Кризис переживает представление о человеческой природе, что провоцирует появление историй об оживших мертвецах, неупокоенных душах, сверхъестественных существах, подобных человеку, совершаются попытки
оживить человеческое тело с помощью электричества. Процесс индустриализации и урбанизации порождает страх перед городом и
шумом. Революция во Франции повергает британцев в ужас, и при
этом огромной популярностью начинает пользоваться Кабинет ужасов мадам Тюссо, где в качестве экспонатов выставлены изображения
отрубленных голов жертв французской революции. То есть «ужасное»
рубежа XVIII–XIX вв. во многом становится гораздо более светской
категорией, чем было ранее.
Хотя тут тоже существует пространство для дискуссии. Ведь, например, Джек Гуди упоминал в «Похищении истории», что, даже если
мы склоняемся к скептицизму или атеизму, определенные фундаментальные религиозные модели все же продолжают определять нашу
концептуализацию действительности [Гуди, с. 31]. И, например, такие
проявления «ужасного», как оккультный месмеризм или гальваниче133

ские эксперименты, могут быть выведены из вполне христианской
идеи бессмертия человеческой души.
Кроме того, тот факт, что «ужасное» больше не вырастает на почве
христианства (по крайней мере, в той степени, в какой это было ранее), не означает, что происходит отказ от духовности. Напротив, то, в
каком виде существует «ужасное» в Великобритании с конца XVIII в.,
свидетельствует о попытке найти иное духовное, возможно, менее институционализированное. В этом смысле можно согласиться с тезисом Б. З. Фаликова [Фаликов, с. 3–4] о том, что оккультизм и эзотеризм
XIX в. явился следствием стремления каким-то образом осмыслить
научные достижения и наполнить их духовным содержанием.
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БРИТАНСКИЕ ТРАВЕЛОГИ О РОССИИ
КОНЦА XVI – НАЧАЛА XVII В.1
Знакомство англичан с Россией и формирование описательных
моделей происходит во второй половине XVI в., когда совершаются
первые торговые и дипломатические визиты и публикуются отчеты
и записки путешественников. Помимо деловых отчетов публикуются
фикшн-травелоги, на страницах которых также выстраивается образ
России, и карты, дополняющие образ Московского царства визуальным рядом – изображениями флоры и фауны. В статье рассмотрены
основные мотивы публикации травелогов, дан обзор репрезентативных стратегий, применяемых авторами при описании пространства.
Именно в это время формируются устойчивые описательные модели
и стереотипы, анализ которых позволяет понять техники взаимодействия Англии и России на протяжении последующих веков.
К л ючев ые сл ова: травелог, россика, Россия и Британия, записки путешественников, репрезентация пространства.

Англичане открывают для себя Россию, или как ее еще называли
Московию, во второй половине XVI в. Именно в это время пишутся и публикуются тексты, повествующие о путешествиях в неведо1
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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мых северных морях и восточных землях. Эти тексты выходят как в
собраниях путешествий, таких как компендиумы Ричарда Хаклюйта или Сэмюэла Перчейса, так и отдельными изданиями, например
«Удивительные путешествия» Эдварда Уэбба 1590 г. или «Путешествие и приключения в России» сэра Томаса Смита (Смайта) 1605 г.
Отсутствие надежных карт и устойчивых описательных моделей вынуждало авторов вырабатывать собственные стратегии репрезентации
пространства. Именно репрезентативные стратегии, используемые
авторами, отвечают за отобранные образы реальности и характер их
концептуализации. Чтобы приблизиться к пониманию видения англичанами России, необходимо вскрыть авторские репрезентативные
модели, что возможно только при внимательном анализе источников.
Лучшим инструментом для моделирования образов пространства служили карты и травелоги. Травелог – нарратив, повествующий о передвижении героя в пространстве от первого лица, – позволяет приблизиться к авторскому пониманию спациальности, выявить авторскую
оптику и репрезентативные стратегии [cм.: Шпак].
Источниками знания о географическом устройстве мира в XVI в.
являлись христианская космография, античная, а точнее аристотелевская, натурфилософия, птолемеева астрономия, записки и устные рассказы паломников и путешественников. Представление о географических границах и топографии России англичане XVI в. черпали из карт
С. Мюнстера («Космография», 1544), А. Хиршфогеля (опубликована
в 1549 г. в книге Герберштейна «Rerum Moscoviticarum commentarii»),
М. Вальдзеемюллера, географических описаний С. Герберштейна и
др. [cм.: Baron; Осипов]. Уильям Барроу, составивший в 1558 г. карту
северных морей, в заметке 1598 г. сообщал: «Местности, показанные
здесь, но которых я сам лично не видел и не обследовал, я нанес на
карту на основании лучших авторитетов, какие только я мог найти, и
если я ошибаюсь, то вместе с учеными Гергардом Меркатором, Абрагамом Ортелиусом и им подобными» [Бэрроу, с. 90].
Несмотря на относительную точность передачи элементов пространства, традиция картографирования была достаточно молода, и
данный способ метафоризации оставлял возможность для интерпретаций. Так, А. Дженкинсон наносит на карту 1562 г. ряд замечаний об
особенностях отдельных мест, среди которых исторические и мифопоэтические зарисовки, например: «Cazane Regnum Tartariae fuit Anno
1551 expugnatum ac Imperatori Russiae subiectum» («Казанское ханство
было захвачено у Тартарии и включено в состав России в 1551 г.»),
«Astracan Tartarorum regnum fuit anno 1554 subactum, ac imperio Russi137

ae adiectum» («Татарская область Астрахань была завоевана и присоединена к России в 1554 г.») [цит. по: Szykuła, p. 128]. Помимо этого,
на карте изображены лесные полосы, животные, живописные изображения представителей разных народов и описания мифопоэтических
сцен, например, рассказ о превращении целого народа в скалы. Существуют различные трактовки, характеризующие подобные мифопоэтические описания в текстах. Проблема соотношения мифопоэтических и механистических стратегий описания является одной из
ключевых для Нового времени [см.: Россия в мире, с. 450–464], однако в данной статье в первую очередь будут рассмотрены публикации
текстов путешественников и обозначены интенции их издателей.
Первым компендиумом травелогов, изданным в Англии в 1589 г.,
считается труд Ричарда Хаклюйта (1552–1616) «Главные путешествия, посольства, торговые сношения и открытия английской нации»
[Hakluyt]. Примечательно, что в заголовке второго издания появляется
слово traffiques: установление и поддержание торговых связей были
основной целью значительной части британских путешествий. И хотя
почти все тексты, включенные в собрание, так или иначе связаны с
торговлей, была и другая причина. В посвящении к первому изданию
Р. Хаклюйт, обращаясь к сэру Фрэнсису Уолсингему, повествует о
причинах своего увлечения путешествиями и географией. Влияние на
него, по его словам, оказал его кузен, обративший внимание Хаклюйта на устройство мира и научивший видеть в нем божественный промысел: «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на
больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине» (Пс. 107,
23) [Ibid., p. XVIII]. С этой поры Р. Хаклюйт решает стать собирателем
путешествий и составителем энциклопедии земных образов, и, разумеется, его интересует мир во всем своем многообразии, где Россия
занимает только одну из частей. Из трех томов второго издания (1598–
1600) тексты, связанные с деятельностью Московской компании, занимают только часть первого тома. Перечислив во введении опасности, подстерегающие Хью Уиллоуби, Стефена Барроу, Артура Пэта и
остальных, он пишет: «Сейчас самое время вытащить якорь, поднять
наши паруса, чтобы выбраться из этих бурных, туманных и морозных
морей и со всей скоростью направить наш курс на спокойный и теплый Атлантический океан, через который столько способствовавших
обогащению плаваний совершили испанцы и португальцы» [Ibid., p.
XX]. Основу текстов о России представляют отчеты Московской компании, деятельность которой изображена Хаклюйтом как значимый
этап британской мировой экспансии. Именно успешный пример Мо138

сковской компании способствовал возникновению других торговых
объединений, в том числе Ост-Индской торговой компании в 1600 г.,
однако значимость новых торговых направлений не отменяет экономических успехов Московской компании в первой половине XVII в.
[см.: Arel, p. 19–41].
В собрании Хаклюйта опубликованы материалы, сообщающие о
первых контактах англичан с народами России. В инструкции Себастьяна Кабота, составленной для первой торговой экспедиции Хью
Уиллоуби и Ричарда Ченслера 1553 г., признается необходимость
сотрудничества с народами, придерживающимися религиозных
воззрений, отличных от английских. В этих целях в инструкции запрещается сообщать другим народам о своей религии, обходя этот
вопрос «молчанием, и не высказываться о ней, делая вид, что мы
имеем те же законы и обычаи, какие имеют силу в той стране, куда
вы приедете» [Устав, инструкции и постановления, с. 34]. Важно,
что инструкция призывает к фиксации как естественнонаучных, так
и социокультурных сведений. Помимо этого, важное место в травелогах составляют описания удивительных явлений, необычных
религиозных обрядов, редкостей, то есть всего, что называется curiosities.
Травелогом, лежащим в основе первых англо-русских отношений,
служит тетрадь Хью Уиллоуби, стоявшего во главе экспедиции 1553 г.,
целью которой было открытие морского пути в Китай. Часть команды
вместе с Х. Уиллоуби погибла, однако тетрадь позднее была найдена
и опубликована Р. Ченслером. Записи представляют собой путевой отчет с минимальным количеством отступлений, приводятся наименования и географические особенности пройденных мест, указывается
направление ветра и уровень глубин.
От первого путешествия англичан в Россию до нас дошло еще несколько травелогов. Например, текст Климента Адамса, написанный
на латыни и включенный в первое издание Хаклюйта 1589 г.2 Травелог
составлен в механистическом ключе с позиции преодоления пространства. Дано описание прибытия в Россию, путь Р. Ченслера в Москву,
географическое положение Московии, описание Москвы и царского
приема, рассказ о военном деле, краткое описание крупных городов
с указанием товаров, на которые может быть спрос. Записки Адамса содержат и естественнонаучные фрагменты, относимые к разряду
curiosities. Например, он приводит историю о том, что в Уральских
горах, по представлению древних, обитают чудовища, порожденные
2

Из последующих двух изданий текст был исключен.
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фантазией греков, однако никаких подтверждений этому он не находит [Адамс, с. 89].
Записки Адамса имеют много общего с травелогом Р. Ченслера,
который можно поделить на схожие части: географическое положение
городов и производства, описание Москвы, описание царских палат
и приема, рассказ о царе и его власти, о ведении войны, о судебном
производстве, о религиозном устройстве. Отдельные фрагменты описания пребывания в Московии, которая, как пишет Ченслер, также
носит название Россия Белая, схожи настолько, что напрашивается
вывод о заимствованиях или наличии общего шаблона. Однако и последующие путешествия по структуре напоминают травелоги Адамса
и Ченслера. Первое путешествие Дженкинсона из Лондона в Москву
(1557), как и анонимный текст участника этой экспедиции [Известия
англичан, с. 51], или травелог Стивена Барроу имеют схожие части:
описание отплытия и преодоления пути с редкими зарисовками местного быта, царского приема, Москвы, царского двора, отдельные характеристики населения, его религиозных обрядов, нравов, повседневных потребностей и одежды. Общая структура и стилистическое
единство позволяют сопоставлять тексты, анализируя описанную в
них историческую действительность.
Следующим компендиумом, в состав которого входят знаковые
для отечественной историографии тексты Джерома Горсея, Джайлса
Флетчера, а также выдержки из травелога Томаса Смита, является собрание Сэмюэла Перчейса. Его собрание «По следам Хаклюйта, или
Пилигримы…» выходит в 1625 г., продолжая, как говорит С. Перчейс,
дело собирания путешествий Р. Хаклюйта. В обращении к читателю
приведен характерный фрагмент: «Естественные объекты, будучи божественными творениями, сохраненные божественным промыслом и
рассеянные во всех частях мира как множество частей одного великого тела, наиболее приличествуют изучению. … Правда, что каждая
часть общего тела имеет нечто уникальное, чем и служит общему.
Каждый регион имеет свои потрясающие редкости, которые позволяют считать его уникальным, хотя в остальном он может быть самым
обычным и ничем не примечательным» [Purchas, p. XXXIX–XL]. То
есть изучение божественных творений и постижение через них высшего промысла есть одна из главных целей собрания, но в то же время С. Перчейс ратует за накопление научного знания, что для XVII в.
не является противоречием: «Я могу добавить, что работа, подобная
моей, в наше время необходима, когда ученые (Scholers) так увлечены
географией, познанием природных и мировых истин во всем разно140

образии, которое даже Аристотель – лучший мыслитель (Scholer) в
школе природы и ее первый секретарь – не смог бы увидеть ни в свое
время, ни даже век назад» [Ibid., p. XLIII].
Текст Джайлса Флетчера «О государстве русском»3 мало схож с
традиционным травелогом и скорее напоминает историографический
отчет, однако структурно продолжает традицию травелогографических описаний. Первые главы посвящены заметкам о географическом
положении, климате и произрастающих растениях, далее приводятся
описание царского рода, традиции коронования, характеристика правления и политического устройства, описание судебной системы, военных дел и дипломатических отношений с соседними народами. В
последних главах рассказывается о религиозных обрядах и традициях
вероисповедания. Заканчивается текст главой о быте и особенностях
русского народа.
Еще один важный для российской историографии текст – «Извлечения из обзора сэра Джерома Горсея, посвященного семнадцатилетним путешествиям и деятельности в России и других примыкающих
странах», частично опубликованный в собрании С. Перчейса в 1625 г.4
Основой повествования служит его дипломатическая деятельность и
описание политических событий, в том числе подробности гибели Бориса Годунова и его сына, но и здесь можно выявить элементы травелога, например, когда автор повествует о своем перемещении между
городами.
История политической деятельности Бориса Годунова дана также
в тексте, описывающем визит к царскому двору британского дипломата Томаса Смита5 (1604–1605). Этот травелог имеет ряд характерных черт, отличающих его от предыдущих. Ключевым инструментом
рецепции образов реальности выступает воображение, присутствует
диалог с читателем, рефлексия письма, ссылки на других авторов и
полемика с ними. Принимаясь за описание Волги, автор сообщает:
«Но мысль, что в драгоценных трудах стольких славных писателей,
как например мистера Ричарда Гаклейта, уже говорилось о ней с достаточною подробностью, побуждает меня отказаться от описания как
самой реки, так равно и города, сославшись на тех, которые уже делали подобного рода описания, в особенности же на правдивое описание доктора Флетчера, бывшего некоторое время послом при нынешнем царе» [Сэра Томаса Смита путешествие, с. 13]. Очевидно, что
3
Отдельным изданием опубликован в 1591 г., а также отрывочно во втором издании
собрания Хаклюйта (1600) и Сэмюэла Перчейса (1625) [Флетчер].
4
В полном виде эти записки изданы в 1856 г. [Горсей].
5
Первая редакция 1605 г., в виде изложения опубликовано у Перчейса в 1625 г.
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травелоги находятся в системе отношений, для которой характерны
свои стилистические приемы и повествовательные традиции.
Любопытно вышедшее отдельным изданием 1590 г. путешествие
Эдварда Уэбба «Редкие и чрезвычайно удивительные вещи, которые
довелось увидеть англичанину Эдварду Уэббу в своих странствиях…». Это вымышленный травелог [Hime, p. 464–470], в котором
рассказывается о пребывании автора в различных землях и описываются всевозможные чудеса, наблюдаемые им. Описывая жителей
России, Уэбб указывает, что они одеты, как турки или татары – в меховые шапки и шубы. Он отмечает, что в Москве все здания из дерева,
кроме Имперского двора (Emperours Court), выстроенного из камня
и известняка. Его впечатляет жестокость судебной системы: должнику наносят столько ударов деревянным молотком по лбу и голеням,
сколько назначит судья. Он отмечает, что у турок есть похожее наказание, только должников бьют по пяткам прутьями. «Благородные люди
находятся под стражей вместе с детьми и родственниками, и по наступлению морозов (а эта страна ужасно холодна) в реке выдалбливается прорубь. Сначала туда бросается глава семьи, затем жена, а затем
дети и остальные родственники, таким образом, не остается никаких
наследников, и его имущество раздается по усмотрению императора
(at the Emperors pleasure)» [Webbe]. После, сообщает он, Москва была
сожжена татарами, а он и еще семеро англичан взяты в плен и уведены
в Каффу, где он пребывал в рабстве около пяти лет. У людей, называющих себя татарами, по его словам, есть удивительная особенность: новорожденные дети никогда не открывают глаза, прежде чем достигнут
возраста девяти дней и девяти ночей. После выкупа и возвращения в
Англию его вновь отправляют в Россию, причем капитанское судно
названо в честь Уиллоуби, а капитаном назначен Уильям Барроу, что
совершенно расходится с указанием даты и лишний раз подтверждает
вымышленный характер травелога. Затем приводится история с разбойниками, которых удается одолеть и выдать русским, устроивших
им жестокую расправу.
Далее судно Э. Уэбба налетает на скалы, команда выживает, но
гибнет все имущество, и автору приходится возвратиться в Англию,
после чего отправиться в Левант (Leuanta alias Legorne), а затем в
Александрию. На судне он занимает должность канонира (mastergunner). Он попадает в плен к туркам, где пребывает шесть лет. «Наши
головы и лица были обриты, а на тела одеты хлопковые рубашки и
короткие штаны, так что голени и пятки были открыты, и каждый раб
за одну ногу был прикован к огромной галерной цепи, а руки скова142

ны наручными кандалами (mannacles). Еда, которую мы ели, была
черна и гораздо хуже лошадиного хлеба, а вода, которую давали нам,
страшно смердела». Дальнейшие злоключения героя также весьма
любопытны, но не относятся к формированию образа России, скажем
только, что ему удается побывать в Каире, Иерусалиме, Дамаске и зафиксировать в тексте ряд чудес. В Сирии, по его словам, имеется река,
в которой множество рыбы, но ни один иудей не может поймать ее, а
христиане и турки вылавливают несметное количество. Также автор
принимает участие в сражении турецкой армии с войском пресвитера
Иоанна, в ходе которого сын пресвитера Иоанна попадает в турецкий
плен, откуда будет отпущен после заключения мирного соглашения.
Описан двор пресвитера Иоанна, в том числе обитающие в нем животные – единороги, четырехглавые чудища и др. Важно, что издание
снабжено иллюстрациями, подтверждающими достоверность повествования. Таким образом, в данном травелоге Россия встраивается
в ряд территорий, наделенных полумифическим ореолом, что необходимо учитывать при анализе образа России в Британии конца XVI в.
Однако англичане посещали Россию не только с торговыми и дипломатическими целями, и помимо художественных есть и травелоги,
которые можно отнести к текстам, нацеленным на изучение. Рассмотрим два характерных путешествия, в которых основной формой взаимодействия с пространством является «изучение». Первое – травелог
Джона Традесканта, который прибыл в Россию в 1618 г. для изучения
фауны, флоры, сбора семян, шкур и пр. В отличие от предыдущих
текстов задача автора – не преодоление пространства, а пребывание в
нем и сбор информации. Этот уникальный источник удалось обнаружить и частично опубликовать в книге «Англичане в России в XVII–
XVIII вв.» российскому историку немецкого происхождения
И. Х. Гамелю. Фрагменты дневника Д. Традесканта приведены им на
английском языке. Традескант отмечает не только свое передвижение,
но и встречу с уникальным и не имеющим устойчивого определения
[Гамель, ч. 1, с. 131–134].
Схожие репрезентативные практики представлены в тексте Ричарда Джеймса, пребывавшего в России в 1618–1619 гг. К сожалению,
пять тетрадей его путевых записок утрачены, но И. Гамелем в 1847 г.
была опубликована записная книжка с переводом русских слов на английский и комментариями как социально-политического, так и естественнонаучного характера [Ларин]. Эти пояснения дают представление о том, какое значение для автора имела фиксация и детализация
образов живой природы. Иноязычные слова в данном контексте для
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автора представляют не меньшую ценность, чем пойманные и отправленные в Англию Традескантом редкие звери.
Таким образом, в Англии конца XVI – начала XVII в. формируются
традиции описания России, складываются повествовательные практики, связанные в том числе с использованием мифопоэтических моделей репрезентации. Многие из описательных паттернов конца XVI в.
станут устойчивыми стереотипами и будут встречаться в текстах на
протяжении последующих веков.
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British Travelogues about Russia
at the End of the 16th – the Beginning of the 17th Centuries
British acquaintance with Russia and formation of descriptive models
takes place in the second half of the 16th century. It is the time of the first
trade and diplomatic visits as well as the first reports and notes about
Russia. In addition to business reports, European travelers publish fiction
travelogues, upon which the image of Russia is also being constructed.
Maps supplement the image of the Moscow kingdom with a visual range –
images of flora and fauna. The article discusses the main motives found in
travelogues, and gives an overview of the representative strategies used by
the authors in describing the space. At that time, stable descriptive models
and stereotypes were just being formed, and their analysis allows us to
understand the techniques of interaction between England and Russia over
the next centuries.
K ey w o r d s : travelogue, Russia, Russia and Britain, travelers’ notes,
representation of space.
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РУССКИЙ ПЕРЕВОД «БРИТАНИИ» УИЛЬЯМА КЕМДЕНА
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУГ ПАТРИАРХА НИКОНА
Предметом исследования является русский перевод трактата антиквария Уильяма Кемдена «Британия». Труд Кемдена попал в Россию
в составе двух популярнейших географических атласов мира. Сокращенная версия издания 1600 г. – в атласе Меркатора-Хондия, переведенном в Посольском приказе Богданом Лыковым и Иваном (Адамом)
Дорном в 1637 г. и сохранившемся в многочисленных списках, один из
которых принадлежал патриарху Никону. Полный текст «Британии»
(издание 1607 г.) как четвертый том «Нового атласа» Блау был переведен на церковнославянский представителем круга Епифания Славинецкого старцем Исайей по заказу Никона в 1650-е – 1661 гг. Цель
исследования – показать, как этот новый для русских интеллектуалов
середины XVII в. по объему содержавшейся в нем информации и антикварному подходу Кемдена текст интерпретировался представителями двух разных переводческих школ.
К л юч ев ы е с л о ва : Посольский приказ, Чудов монастырь,
перевод, космография, интерпретация, атлас Меркатора, Уильям Кемден, Британия.

ХVII век является переломным периодом для русской культуры.
Культура книжная также претерпевала кардинальные перемены, кульминационными стали годы «книжной справы», инициированной пат
риархом Никоном. Приглашенные в Москву малороссийские переводчики помимо богословских трудов переводили большое количество
книг другой направленности – по истории, литературе, географии, медицине и т. д. В их числе оказался и историко-топографический трактат Уильяма Кемдена «Британия», переведенный в составе «Нового
атласа» Блау представителем круга Епифания Славинецкого старцем
Исайей для патриарха Никона в 1650-е – 1661 гг. Однако отрывки из
этого уникального источника сведений о Британских островах уже переводились ранее – в 1637 г. сотрудниками Посольского приказа Богданом Лыковым и Адамом Дорном как фрагменты еще одного известного атласа – Меркатора-Хондия. Цель работы – продемонстрировать,
как этот непривычный для русских интеллектуалов середины XVII в.
по жанру текст интерпретировался представителями двух разных пе146

реводческих школ, и проследить, оказалось ли для них методологическое новаторство «Британии» близким или, наоборот, совершенно
непонятным.
Уильям Кемден (1551–1623) – один из самых авторитетных представителей антикварного движения. Основатель английского Общества антиквариев, официальный королевский историограф, декан
Вестминстерского колледжа, герольдмейстер (Clarencieux king of
arms), он оказал большое влияние на развитие исторической науки в
Англии и Европе. Созданный по совету Абрахама Ортелия знаменитый историко-топографический трактат Кемдена «Британия» («Britannia, sive Florentissimorum Regnorum Angliae, Scotiae, Hiberiae, et
Insularum adjacentium ex intima antiquitate Chorographica Descriptio»,
1586) стал вершиной развития тюдоровской и ранней стюартовской
историографической антикварной традиции [McKissack, p. 152].
Этот труд стал первым полным описанием Британии, которое охватывало географию, историю, социально-политическую структуру,
судебную систему, а также включало в себя данные нескольких новых
для того времени дисциплин: топонимики, ономастики, геральдики,
археологии, эпиграфики и нумизматики. Источниковая база «Британии» огромна. Это труды античных авторов (Геродота, Плиния, Тацита и др.), средневековых хронистов (Беды, Гильдаса, Матвея Парижского, Ранульфа Хигдена и др.), ближайших предшественников
Кемдена (Полидора Вергилия, Джона Бейла, Эдварда Холла, Джона
Фокса, Джона Лиланда, Джона Стоу, Рафаила Холиншеда и др.), а также многочисленные материальные памятники. Заслугой автора стало и использование новых методов работы с источниками, благодаря
чему Кемден сегодня считается основоположником критического анализа источника в английской историографии.
«Британия» быстро приобрела популярность. Многочисленные издания выходили в Англии с короткими промежутками времени: 1587,
1590, 1594, 1600, 1607 гг. В 1610 и 1637 гг. появились два издания на
английском (перевод Филемона Холланда). Слава исследования Кемдена в XVII в. распространилась и на континенте. Факсимиле третьего
издания «Британии» вышло во Франкфурте в 1616 г. В 1617 г. издательский дом Блау напечатал в Амстердаме ее сокращенный текст на
латыни и вновь опубликовал его в 1639 г. Однако на этом перечень
изданий «Британии» XVI–XVII вв. не заканчивается, поскольку она
существовала не только как самостоятельное произведение: частично
или полностью трактат вошел в состав самых известных атласов мира
– Меркатора-Хондия и Блау.
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Русские правители XVII в. были весьма заинтересованы в получении последних сведений о западных странах. Закупка книг считалась делом государственной важности, посольствам вручались списки
сочинений, которые следовало приобрести в Европе. Поэтому появление в Москве двух уже упомянутых атласов выглядит вполне закономерным. Перевод первого был заказан самим государем или его
ближайшим окружением, второго – патриархом.
Впервые атлас Меркатора был напечатан после смерти автора
карт, знаменитого фламандского ученого, математика и географа Герарда Меркатора, в 1595 г., его сыном Румольдом (полное название
– «Атлас, или Космографические соображения о сотворении мира и
вид сотворенного» («Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica
mundi et fabricati figura»). В 1604 г. гравировальные пластины выкупил
издатель Йодок Хондий (1563–1612). Он и его наследники активно дополняли это собрание картами и текстами и выпустили в свет в общей
сложности двадцать семь изданий в разных форматах и на нескольких
европейских языках помимо латинского сначала в одном, а с 1633 г. и
в двух томах. Новые описания к картам создавал муж сестры Хондия
ученый-гуманист Питер ван ден Берге (Pieter van den Berghe, 1560–
1625), более известный как Петр Монтан (Petrus Montanus). И. В. Дубровский убедительно продемонстрировал, что разделы о Русском государстве были составлены Петром Монтаном на основе нескольких
источников [Дубровский, с. 390–474]. Проведенный нами текстологический анализ глав о Британских островах атласа Меркатора-Хондия
(издание 1613 г.) также показал исключительно компилятивный характер данных описаний [Болдырева, 2018, с. 107–130].
Одним из основных источников для текстов атласа стала «Британия» (издание 1600 г.). Историко-топографические и антикварные
штудии Уильяма Кемдена, находясь на пересечении с жанром сопроводительных текстов к картам, оказались органичным дополнением
к визуальному изображению описываемых территорий. Больше всего
заимствований из «Британии» мы обнаружили в первой (вводной) главе, в описании Ирландии и Англии. Но если в текстах о землях Святого Патрика наряду с трактатом антиквария использовались фрагменты
из трудов других авторов1, то в последних семи главах об Англии у
Уильяма Кемдена нет ни одного серьезного «соперника».
Каким образом атлас Меркатора-Хондия попал в Москву – точно
сказать невозможно. С. М. Глускина предположила, что его мог при1
Петр Монтан использовал также «О деяниях в Ирландии» («De rebus in Hibernia
Gestis») Ричарда Станихерста, «Топографию Ирландии» («Topographica Hibernica») Гиральда Камбрийского и т. д.
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везти с собой из Европы один из переводчиков – Адам Дорн [Глускина, 1949, с. 5], О. Е. Кошелева – что то же самое мог сделать и
второй переводчик – Богдан Лыков [Кошелева, 2018, с. 473]. Судьбы
обоих напоминают приключенческий роман. Адам фон Турн, следовавший с посольством германского императора в Персию, был задержан в Московии в 1613 г., позднее крестился, принял имя Иван, перешел на службу к русскому государю и был жалован двором [Там
же, с. 475–476]. Дворянин Богдан Лыков, вероятно, в 1608 г. был взят
в плен поляками и около шестнадцати лет провел в Речи Посполитой. Вернувшись на родину, он состоял на службе у суздальского архиепископа Иосифа (Курцевича), был арестован вместе с прелатом,
через некоторое время освобожден и зачислен в Посольский приказ
переводчиком, а затем стал участником нескольких дипломатических
миссий, в частности, в Речь Посполитую и Османскую империю [Кошелева, 2019, с. 59–64].
Выполненный ими перевод атласа Мерактора-Хондия получил название «Книга глаголемая Космография, сиречь всего света описание»
(или «Космография Меркатора») и приобрел в Московии значительную известность. Количество сохранившихся ее копий служит тому
подтверждением. А. И. Соболевский называл семь полных списков
[Соболевский, с. 59]. С. М. Глускина упоминала уже 18 [Глускина,
1954, с. 82, прим. 3]. Помимо почти 1500-страничной версии перевода в 223 главы (при другой нумерации – 230) на тексте атласа Меркатора-Хондия основывается еще более известная у русских читателей «Космография в 76 глав» или «Космография 1670 года». Сегодня
О. Е. Кошелева насчитывает около 40 списков «Космографии» обеих
редакций. По владельческим записям на рукописях видно, что списки
«Космографии» заказывали знать, высшее духовенство, богатые монастыри [Кошелева, 2017, с. 483]. Один из них находился в библиотеке патриарха Никона (ГИМ. Воскр. № 150).
Результаты нашего анализа описаний Британских островов в «Космографии Меркатора» (глав об Англии и Ирландии), созданных на
основе трактата Уильяма Кемдена, нельзя назвать однозначными2. С
одной стороны, казалось бы, лаконичное, но весьма информативное
повествование подробно освещало все стороны жизни этих стран –
экономическую, социальную, политическую. Помимо географии,
также значительное внимание было уделено истории: мы обнаружили
многочисленные упоминания присутствия кельтов, римлян и англо2
Мы работали с малоизвестной парадной копией полной версии «Космографии
Меркатора» (Ед. № 84), заказанной духовником царя Алексея Михайловича Андреем
Савиновым Постниковым в 1669–1670 гг.
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саксов в Британии, древних памятников материальной культуры (например, описание Адрианова вала). Из «Британии» в перевод перешла информация о неизвестных ранее русскому читателю античных,
средневековых и ренессансных авторах, на которых ссылался Кемден.
Также стали доступны новые сведения о происхождении английской
топонимики, генеалогии знатных ирландских и валлийских родов и
очень краткие – о геральдике. В переводе даже сохранились отголоски, правда, весьма слабые, постоянной полемики антиквария с другими авторами и его критического подхода к осмыслению информации («и я тому не верую», «и я к тем басням не прикладаюся»).
В памяти русской публики сохранялось имя самого Уильяма Кемдена и упоминание его труда. Хотя «осваивание» имени антиквария
переводчиками не было быстрым: постепенно от неверных интерпретаций («Камдебус», «архиепископ Камтенус», «князь камденской в
велицей чести и славе», «некие камденские люди») они перешли к
унифицированной интерпретации онима и обозначения его сочинения
(«Камденус», «в камденовых книгах»), причем им было понятно и сокращение в атласе Camd. В самом конце текста о Британских островах
имя автора трактата приблизилось к современному – «Камден».
С другой стороны, переводчики оказались в весьма затруднительном положении: не зная многих английских реалий, они были вынуждены интерпретировать факты или термины, опираясь только на собственную компетентность. Достоверности их работе не добавило и не
очень хорошее знание латыни, особенно ее сложных синтаксических
конструкций. В ряде случаев можно говорить о банальной невнимательности Дорна и Лыкова. Наличие этих естественных интеллектуальных ограничителей привело к тому, что многое было понято ими
неверно: в их тексте появляются и фантастические имена писателей,
и ошибочные названия городов и рек, и неправильные трактовки событий, и большие пропуски и неточности в системных описаниях английских судов, сословий и т. п. Добавление собственных комментариев зачастую еще больше меняло оригинал.
В целом, картина Британских островов в русском переводе атласа
Меркатора-Хондия оказалась значительно искажена. Например, многие авторы, на которых опирается Кемден, назывались по-разному и
с ошибками: Гиральд Камбрийский (Giraldus, Sylverster Giraldus) –
«Гералдус мудрец», «Силвестр Гирардус», «Кгерардус», «Геральдус
мудрец», «Кгиральдус мудрец», «Кгералдус»; Ричард Станихерст
(Richardus Stanihurstus) – «Рихардус Стонигостиус», «Рихард Станигустиус»; Томас Элиотт (Th. Elliottus eques Britannus) – «Элеатус бры150

танский рыцар сиречь богатырь» и т. д. Информация о социальном
устройстве и судебной системе Англии предстала в «Космографии
Меркатора» в редуцированном виде, с отклонениями от оригинального текста. Причем тема канонического права и церковных судов оказалась нашим переводчикам ближе, здесь мы нашли меньше пропусков
и больше верных интерпретаций, чем в описании судов светских. Для
читателя «Космографии Меркатора» английский парламент прочно
связывается с совещательным органом власти при государе, но власти именно церковной. Дорн и Лыков вместо перевода информации о
Bancus regius – Суде королевской скамьи – вдруг поведали читателям,
причем очень последовательно и подробно, о Cambium regis (the Office
of His Maiesties Exchange Royall) – Мене королевской казны и т. д.
Популярность «Космографии» способствовала распространению
этих недостоверных сведений в Русском государстве. Причем поначалу безо всякой конкуренции, поскольку сочинений, содержавших
такое же количество всеобъемлющей информации о Британии, на
тот момент в Московском государстве не существовало. В 1650-х –
1661 гг. был переведен другой, еще более подробный атлас – «Новый
атлас» Блау («Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus»), отдельный
том которого был посвящен Британии и где опять появился историко-топографический трактат Уильяма Кемдена.
Данный перевод под заглавием «Позорища всея вселенныя, или
Атлас новый в нем же начертания и описания всех стран издана суть»
был выполнен тремя книжниками – Епифанием Славинецким (первый и частично второй том), Арсением Сатановским (вторая часть
второго тома) и Исайей (третий и четвертый тома).
Полный текст «Британии» (издание 1607 г.) стал основой четвертого тома «Нового атласа» Блау, за исключением описаний Ирландии
и Шотландии, которые, значительно сокращенные, могли публиковаться как в третьем, так и в четвертом томе атласа. Тексты переводов трех первых томов существуют в двух экземплярах – черновом
и чистовом с вкладной Никона на чистовых списках, четвертый под
заглавием «Вританния» – в одном, черновом, с вкладной патриарха
в Вознесенский монастырь 1661 г.3 Известны другие списки только
вступительной главы первой части (именно в них в России впервые
было опубликовано гелиоцентрическое учение Н. Коперника) [подробнее см.: Райков; Райнов].
3
1 т.: Син. 779 – черновой список, Син. 19 – чистовой, собственноручная вкладная патриарха Никона 1661 г.; 2 т: Син. 781 – черновой список, Син. 112 – чистовой,
собственноручная вкладная Никона 1661 г.; 3 т.: Син. 780 – черновой список, Син. 204
– чистовой список, вкладная Никона 1666 г.; 4 т. – Син. 41, вкладная Никона 1661 г.
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Труду Исайи посвящено крайне мало научной литературы. Первой
стала статья Н. А. Казаковой [Казакова, с. 161–178]. Из современных
исследований нужно отметить публикации Н. В. Николенковой, особенно одну из последних [Николенкова, 2018, с. 77–92]. Однако оба
автора анализировали перевод глав об Италии из третьего тома. «Британский материал» к сравнению не привлекался.
«Вританния» (Син. 41) – это 624 листа южнорусской скорописи,
в переплете XVII в. (доски в коже с золотым тиснением). Помимо
основного почерка самого Исайи, нам встретилось еще два (также
скоропись): небольшой фрагмент на листе 12об и отрывок меньшего
объема на листе 480. Черновик третьего тома (Син. 780), содержащий
главы о Шотландии и Ирландии, меньше по размеру – в четверть листа, состоит из 650 листов юго-западной скорописи. На первом листе
– киноварная помета: «Превод Исайи товарища Епифаниева». Описания Шотландии и Ирландии занимают последние листы (Л. 631–
647об). Согласно нашим наблюдениям, Исайя пользовался оригиналами третьего и четвертого томов «Нового атласа» Блау 1648–1650 гг.
[Болдырева, 2019, с. 143–156].
Сведения о жизненном пути «товарища Епифаниева» практически отсутствуют. Возможно, он являлся старцем Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, прибывшим в Москву по приглашению русского правительства в сентябре 1651 г. среди других выходцев
из разных малороссийских обителей для участия в книжной справе и
в дальнейшем занявшимся переводом атласа Блау совместно с Епифанием Славинецким [Харлампович, с. 66]. Вначале Исайя проживал в
Андреевском монастыре, а затем, скорее всего, – в Чудовом, в Кремле.
Задача, стоявшая перед Исайей, была на порядок сложнее, чем
у Епифания Славинецкого или Арсения Сатановского. Старцу пришлось иметь дело не просто с краткими компилятивными текстами,
сопровождавшими карты. Он осмыслял и переводил научную монографию в практически современном значении этого слова, т. е. с
углубленным изучением связанных между собой тем, выдвижением
новых гипотез, аргументацией позиции автора, анализом литературы,
разветвленной системой цитирования, причем на разных языках, с
использованием абсолютно разных источников информации, вплоть
до иллюстративного материала. В ходе этой непростой работы Исайя
проявил себя вдумчивым интерпретатором, способным комплексно
подойти к выполнению поставленной задачи.
Язык перевода Исайи – ученый церковно-славянский и уже в силу
этого тяжелый. Он включает полонизмы и южноруссизмы, которые
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естественны для выходцев из Киева [Соболевский, с. 141]. Перевод
пословный, и переводчик не позволяет себе опускать оригинальный
текст, переводит его полностью. Пропусков мы нашли очень немного,
и все они обусловлены объективными причинами.
Знание латыни у старца было на самом высоком уровне, мы обнаружили незначительное количество его собственных исправлений.
Знал он и греческий. Но с европейскими языками Исайя знаком не
был: на листах 148об и 347об (Син. 41) остались незаполненные им
части листа на месте английских стихотворений, в частности, Чосера
(у Исайи он значится как «Хавцер»). Английские и французские слова
и онимы старец транслитерировал по латинскому образцу. Вместе с
этим Исайя попытался проникнуть в особенности англосаксонского
языка, чтобы правильно записать кириллицей топонимы и другие саксонские слова, в чем ему помогал алфавит, приведенный Кемденом и
перепечатанный Блау.
Малороссийский книжник создал подробный перевод «Британии»
Уильяма Кемдена, чему способствовало его образование, знание как
минимум двух языков, навыки профессионального переводчика, добросовестность и аккуратность. Исследователи считают, что перевод
атласа Блау «имеет яркий признак научного стиля» [Николенкова,
2016, с. 52], который формируется во второй половине XVII в. в рамках церковно-славянского языка. В дополнение к этому необходимо
отметить научный подход Исайи в работе с текстом: умение находить
в нем подсказки и отбирать нужную информацию (он обращал внимание на ремарки Кемдена на полях, использовал англосаксонский словарь), учиться новому, придерживаться одного выбранного варианта
интерпретации онима или термина или по возможности их переводить. Педантичность английского антиквария оказалась близка старцу
из Чудова монастыря.
Чтобы выявить, как в церковно-славянском тексте отобразился исторический материал «Британии», мы рассмотрели структуру
историко-топографического трактата в целом и некоторые важнейшие для английской историографии и национального самосознания
сюжеты из разных эпох в частности (основополагающий для Англии
историко-политический миф о заселении Британии – так называемую
«троянскую легенду» и проблему происхождения топонима «Британия»; завоевание этого региона англосаксами; из эпохи Классического
Средневековья был выбран отрывок об ордене Подвязки). Малороссийский книжник полностью воспроизвел деление «Британии» на
главы, вводные, обобщающего характера («Вританниа», «Вритании
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имя», «Нравы вритянов», «Римляне в Вритании», «На вританския пенязи непщевания» и т. д.), и хорографические. В описании графств
Англии и Уэльса он также придерживался структуры подачи материала Кемдена – от обозначения территорий, на которых изначально
селились кельтские племена, к появившимся позднее графствам (например, «Белгяне»: «Сомерсет-сгире», «Вилсгире», «Векта остров.
Исле Офь Виггть». Син. 41, л. 194–236). Отдельно была переведена «Хроника королей Мэна» («Хроникон царей Мании». Син. 41, л.
609–614об) – уникальные анналы этого острова XI–XIV вв. Большое
внимание уделено цифрам и статистическим данным (количество населенных пунктов, церквей и т. д.), которые английский антикварий
приводил в своем труде. Это имело особое значение, ведь в русском
переводе атласа Блау карты – самое ценное, что в нем было для его
современников и потомков, – отсутствовали.
С целью проследить, как в церковно-славянском тексте отразились
особенности антикварного подхода Уильяма Кемдена, мы проанализировали несколько его составляющих, связанных с топонимикой, генеалогией, археологией, нумизматикой, эпиграфикой и палеографией.
Эти вспомогательные дисциплины только начинали формироваться в
Европе в конце XVI – XVII в., для России того же периода говорить
о сходном уровне развития данных направлений не приходится, поэтому Исайя выступил в роли первопроходца, интерпретируя, например, текстовые описания коллекций кельтских и римских монет (их
изображения в перевод не переносятся), сведения об археологических
находках, памятниках материальной культуры (в трактате Кемдена
очень подробно описан Стоунхендж) и эпиграфике. В некоторых случаях ему было весьма непросто.
Наибольшие сложности у переводчика возникли именно с античной эпиграфикой, полной устоявшихся на протяжении веков сокращений и аббревиатур. Наш анализ продемонстрировал, что кругозор
Исайи был очень широким. Переводчик знал многие факты из римской истории и многие античные реалии – имена собственные, должности, административные единицы, военную организацию и т. д.
Но все-таки специфика данного материала и его каноны оказались
ему не всегда известны и близки, здесь мы обнаружили больше всего
ошибок. К концу рукописи Исайя начал сокращать перевод римских
эпиграфических надписей или пропускать их вовсе. Справедливости
ради отметим, что на последних страницах он опускал не всю эпиграфику, а все же частично ее переводил. В более поздних надписях
– средневековых и ренессансных – таинственные сокращения Исайе
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разгадывать не пришлось, и он переводит их максимально точно.
Иллюстрации из «Британии» книжник перенес на страницы перевода частично (например, изображение камня короля Дониерта в Корнуолле опущено, зато крест короля Артура из Гластонбери скопирован
полностью, включая перевод надписи; алтарь Гая Корнелия Перегрина в Камбрии зарисован схематично, посвящение переведено частично и т. д.). Складывается впечатление, что ближе к концу рукописи
старец проникся мыслью об иллюстративном материале как неотъемлемой части трактата Кемдена и все чаще включал его в перевод.
Также нас интересовала картина сословной и судебной систем Англии во «Вритании». Сокращений и пропусков в главах, посвященных
этим сторонам жизни английского государства, мы не обнаружили, но
сведения о них в церковно-славянском тексте содержат больше всего
неточностей, особенно юридическая терминология (например, названия должностей в Суде казначейства).
Подводя итоги анализа перевода Исайи, хотелось бы подчеркнуть
два аспекта. Вследствие ответственного подхода профессионального
переводчика, стремившегося передать текст Уильяма Кемдена, и соответственно особенности его антикварного метода, без пропусков или
собственных дополнений, его информация была сохранена в максимально полном объеме. Рассмотренные нами сюжеты не претерпели в
переводе Исайи серьезной трансформации. Только после тщательного текстологического анализа нам удалось определить несколько тем,
ставших наиболее сложными для малороссийского книжника: древнеримская эпиграфика, а также интерпретация терминологии, связанной
с западноевропейским феодализмом и английской судебной системой.
Но упрекнуть Исайю в недобросовестности нельзя: данные сферы обладают исключительной спецификой.
Однако выбранная старцем тактика пословного перевода зачастую
затрудняет восприятие текста и в некоторых случаях указывает на отсутствие понимания у переводчика оригинала. Не добавляет ясности
и склонность Исайи к транслитерированию латинских терминов. В
некоторых случаях данный метод прямо указывает на попытку спрятать за наукообразные лексемы непонимание их смысла: например,
«ротулы» – от rotula (свиток казначейства), «полата судебная вардорян
и либератян» – от Curia Wardorum & Liberationum (Суд по делам опеки), «клирик папин» – от Clericus Pipae (клерк, приставленный к так
называемым «трубочным» свиткам – Pipe Rolls), «противоротулатор»
– от Contrarotulator Pipae (контролер «трубочных» свитков) и т. д.
Ведь именно так Исайя поступал с непонятными ему английскими и
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французскими словами и целыми фразами – записывал их кириллицей (lieutenant – «лиеутенант», yeomеn – «иеомен», Avancez, chevalier
– «Аванцез хевалиер»).
Наличие подобных неточностей и неясностей ни в коей мере не
умаляет значения выполненной Исайей работы. Церковно-славянский
перевод историко-топографического трактата антиквария предложил
русским интеллектуалам, изначально круга патриарха Никона, колоссальное количество информации, не имевшей аналогов и по своей
сути являвшейся научным знанием того времени.
Патриарх был не единственным читателем «Вританнии». Известно, что некоторое время она находилась в личном пользовании духовника царя Алексея Михайловича протопопа Благовещенского собора
Андрея Савинова Постникова, одного из самых образованных людей
своего времени и большого ценителя книг. Этот том также оказался
в числе пятнадцати книг, которые иеромонах Тимофей, основатель
Типографской школы, предтечи Славяно-греко-латинской академии,
брал из Патриаршей библиотеки на протяжении 1681–1685 гг. для
своего образовательного учреждения. «Британия» Кемдена стала прекрасным источником по английской географии, топографии, топонимике, истории, генеалогии, нумизматике, палеографии, эпиграфике
и т. д., созданным одним из родоначальников критического метода в
исторической науке.
«Вританнию» Исайи в некотором роде можно назвать «работой
над ошибками» Адама Дорна и Богдана Лыкова и по количеству
сообщаемых сведений о Британских островах, и по качеству их интерпретации. Скрупулезное отношение Исайи к своему труду контрастирует с переводом «Космографии Меркатора». Старец сумел
сохранить специфику авторского текста и подхода Кемдена, а также
точно передать все, что изложил антикварий. Неточности, допущенные им, фактически «тонут» в безбрежном океане той информации,
которая впервые стала доступна русскому читателю. С другой стороны, текст сотрудников Посольского приказа благодаря прекрасному
литературному слогу читался намного легче, чем плохо воспринимаемый пословный перевод, пусть даже досконально, вплоть до запятой,
воспроизводивший оригинал. Скорее всего, отчасти этим была обусловлена по-разному сложившаяся дальнейшая судьба переводов двух
атласов и «Британии» в их составе. Если «Космографию Меркатора»,
содержавшую вольную интерпретацию фрагментов из трактата антиквария, неоднократно переписывали и в послениконовское время, то
«Вританния» сегодня известна только в одном экземпляре.
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В то же время, подобное развитие событий могло быть вызвано
опалой и отъездом из столицы патриарха Никона, то есть лица, облеченного высшей властью и ставшего инициатором появления в
Москве «Британии» Уильяма Кемдена. Данная закономерность вновь
обращает нас к важнейшей роли русских правителей XVII в., включая представителей, казалось бы, наиболее консервативного сословия – духовенства, которую они играли в распространении в Русском
государстве новых явлений в области книжной культуры. Не всегда
передовые сочинения находили отклик у читателей. В случае с «Британией» полной рецепции антикварного знания не произошло. Даже
высокообразованные участники интеллектуального круга патриарха
Никона Епифаний Славинецкий и Исайя ограничились лишь пословным воспроизведением и не смогли до конца осмыслить его содержание. Но это и не представлялось возможным, поскольку формирование научного знания в Русском государстве в середине XVII в. только
начиналось и ему еще предстояло преодолеть расстояние, отделявшее
его от европейской научной мысли, что произошло уже в XVIII столетии.
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Russian Translation of William Camden’s Britannia
and the Intellectual Circle of Patriarch Nikon
The article presents an analysis of a Russian translation of a treatise
Britannia by William Camden, which appeared in Russia as a part of
two popular geographical world atlases. The short version of the 1600
edition became a part of the Mercator-Hondius Atlas. The translation was
accomplished in Moscow, in the Ambassadorial Office, by Bogdan Lykov
and Ivan (Adam) Dorn in 1637. Today it is known in numerous copies;
one of those belonged to Patriarch Nikon. The comprehensive text of
Britannia (the 1607 edition) as the 4th volume of the New Atlas by Blaeu
was translated into the Church Slavonic language by the representative
of Epifany Slavinetsky circle, one Isaja, by the order of Nikon. This
text became an absolute novelty for the Russian intellectuals of the
mid-17th century because of the sheer quantity of information about the
British Isles as well as the antiquarian approach of Camden. The purpose
of the article is to demonstrate how it was interpreted by representatives of
two different schools of translation.
K ey w o r d s : Ambassadorial Office, Chudov monastery, translation,
cosmography, interpretation, Mercator’s Atlas, William Camden, Britannia.
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ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ПОБОРСКИЙ:
РЕКОНСТРУКЦИЯ
НЕИЗВЕСТНОЙ БИОГРАФИИ
На разнообразных материалах, включая фольклорные, реконструируются реальные и предполагаемые обстоятельства примерно полувека жизни Ивана Лаврентьевича Поборского – учителя сына боярина
А. С. Матвеева Андрея в период опалы и их ссылки в Пустозерск и на
Мезень и наиболее вероятного автора-составителя ценного источника по истории России конца XVII в. «Истории о невинном заточении
ближнего боярина…». Учился он, не исключено, у знаменитого Симеона Полоцкого. Находясь в составе полоцкой шляхты, на Закамской
засечной черте Иван попадает в плен и, в конце концов, оказывается
в заключении у гетмана Правобережной Украины П. Дорошенко; отпущен с письмом к А. С. Матвееву. После его гибели по возвращению
из ссылки в ходе восстания в Москве 1682 г. Поборский принимает
духовный сан. Служил в домовой церкви царя Ивана Алексеевича,
близко общался с автором вышедшей в Оксфорде первой зарубежной
«Русской грамматики» Г. В. Лудольфом. Затем назначен священником
Великого посольства 1697–1698 гг., ездил с Петром I в Англию.
К л ючев ые сл о ва: Сборник Кирши Данилова, И. Л. Поборский,
Великое посольство 1697–1698 гг., Г. В. Лудольф.

В литературе И. Л. Поборский изредка упоминается как учитель
сына любимца царя Алексея Михайловича, в конце его правления
«канцлера», главы Малороссийского, Посольского и еще нескольких
приказов, выраженного «западника» по культурной ориентации боярина А. С. Матвеева в период опалы и ссылки к Ледовитому океану в
Пустозерск и на Мезень в 1676–1682 гг., обучавший боярича латыни
и польскому [см., напр.: Малышев, с. 426; Люблинская, с. 4, 10, прим.
15]. «…А с ним боярином тогда были: учитель сына его Андрея Артемоновича – из меньшагопольскаго шляхетства Иван Лаврентьев сын
Поборский и священник Василий, по прозванию Чернцов, и всякого
чину дому его боярского людей без малу тритцать человек», – говорится в «Объявлении о возвращении из заточения ближнего боярина
<…> и о кончине его» [История, с. 376–377]. «Объявление» является
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частью «Истории о невинном заточении ближнего боярина Артемона
Сергеевича Матвеева…», дважды (СПб., 1776; М., 1785) опубликованной Н. И. Новиковым и выступающей в качестве одного из основных
источников по истории политической борьбы в царствование Федора
Алексеевича, событий 1682 г. и последующих лет.
Большинство исследователей, начиная с первой половины XIX в.
и включая современных (В. Н. Берх, Н. А. Полевой, А. Г. Станевич,
М. В. Николаева, В. И. Буганов, А. П. Богданов, А. Ю. Самарин,
А. С. Лавров), это сложное по составу произведение приписывают
соратнику Петра I, первому русскому послу на постоянной основе
в Европе и крупному государственному деятелю, сыну боярина Андрею Матвееву. Некоторые (Е. Е. Замысловский, И. М. Кудрявцев,
А. Е. Чекунова) – находившемуся при ссыльных Матвеевых священнику В. Чернцову. П. А. Матвеев (1902 г.) и Т. В. Старостина (1947 г.)
в примечаниях к своим работам об опале и ссылке А. С. Матвеева,
не приводя, впрочем, аргументации, атрибутировали «Объявление», и
соответственно «Историю» в целом, Поборскому [подробнее см.: Самарин, с. 358–361 и след.; Лавров, с. 357–358].
Я разделяю последнюю точку зрения. Анализ субъектно-объектных отношений внутри текста включенного в состав «Истории» авторского «Объявления о возвращении из заточения ближнего боярина
<…> и о кончине его», многие его конкретные детали, заметные стилистические и композиционные отличия от в значительной части посвященных тому же ранее написанных «Записок» о стрелецких бунтах А. А. Матвеева позволяют автором-составителем всей «Истории»
считать именно И. Л. Поборского.
К сожалению, изложение этого требует достаточно обширных
текстологических построений и содержательных сравнений «Объявления» и матвеевских «Записок». Поэтому в данном случае ограничусь попытками реконструкции ряда этапов биографии Поборского, позволяющими дать ответы на некоторые вопросы: кем, кроме
происхождения «из меньшагопольскаго шляхетства», был учитель
боярского сына, где он получил соответствующую квалификацию,
как оказался при Матвеевых? Откуда, например, сочетание в «Объявлении» аргументации и аналогий, основанных почти исключительно на библейских текстах, и использования новых и редких для
русского языка того времени лексических заимствований, связанных
со сферой политической жизни? Эти сведения позволят, в конечном
итоге, прямо или косвенно подтвердить авторство Поборского в отношении «Истории».
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Мое обращение к личности И. Л. Поборского первоначально было
связано с изучением истории рода Кирши Данилова и состава «Древних российских стихотворений, собранных Киршей Даниловым» –
знаменитого Сборника Кирши Данилова (далее кратко – Сборник).
Троюродный дед и один из наставников Кирши в певческом искусстве
О. Н. Торопов вместе с Поборским находился, судя по всему, среди
«всякого чину дому его боярского людей без малу тритцать человек»,
сопровождавших А. С. Матвеева в ссылке. Среди «доставшихся» от
деда текстов три исторических и лиро-эпическая песня в Сборнике
следует друг за другом и составляют своеобразный отдельный раздел,
хорошо соотносящийся (хотя и без соблюдения хронологии описываемых в них событий) с фактами истории жизни бывшего ближнего
боярина царя Алексея Михайловича и «друга Сергеича», как, бывало,
называл Матвеева в личной переписке монарх.
Так, своей заслугой Артамон Сергеевич во многом считал, о чем
он писал царю Федору Алексеевичу в челобитной из Пустозерска,
спасение русской армии при отступлении к Путивлю после поражения в сражении под Конотопом с крымскими татарами и союзными им
украинскими казаками в 1659 г. («Под Канатопом под городом»; всего
две более поздние достоверные записи этой песни, уступая в объеме
и подробностях, текстологически близки киршевской и вполне объяснимы из обстоятельств жизненного пути самого певца и судеб потомков его окружения). Рождение в 1672 г. царевича Петра второй женой
царя Н. К. Нарышкиной, воспитанницей Матвеева («Светел-радошен
царь Алексей Михайлович»; известна еще только в двух записях первой половины XIX в., контаминированных со следующей песней, т. е.,
вероятно, бытовала вместе с ней в составе «родового» репертуара
Кирши Данилова), означало для того вершину карьеры и близости к
царской семье. Лиро-эпическая «Когда было молодцу пора-время великая» образно повествует о падении боярина-«правителя» при Федоре Алексеевиче: «Господь-бог прогневался, / Государь-царь гнев
взложил, <…> / А друзья-товарищи / На совет не съезжаются / Совету советовать, / Крепку думушку думати / Про службу царскую…»
(33, 26–27, 34–38)1 и т. д. Во время осады Риги в 1656 г. («Под Ригою
стоял царь-государь»; единственная фиксация) Матвеев командовал
стрелецким Стремянным полком и дворцовыми конюхами; а сразу же
по возвращении царя из похода в Полоцк получил важное дипломатическое поручение, положившее начало возвышению к его будущему
1
При ссылках здесь и далее на тексты произведений Сборника Кирши Данилова в
скобках цифрой курсивом обозначается порядковый номер «песни» по 2-му академическому изданию [Древние российские стихотворения] и, после запятой, номера строк.
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положению «великих государевых посольских дел оберегателя» [подробнее см.: Байдин, 2015, с. 36, 80, 110–116; Байдин, 2004, с. 289–291;
Дворцовые разряды, с. 63; Соловьев, кн. 6, т. 11, с. 37–38; Перова, с.
20–33 и др.].
К выделяемому мной «Матвеевскому циклу» Сборника можно добавить еще несколько песен, в которых встречаются пересказы фрагментов и реминисценции из литературных произведений целой библиотеки, повезенной Артамоном Сергеевичем с собой из Москвы. К
тому же в конце 1660-х – начале 1670-х гг. в Пустозерске, очевидно,
обращался дошедший до нас в единственном списке первой трети
XVIII в. выдающийся памятник древнерусской литературы второй
половины XVII столетия – «Повесть о Горе-Злочастии». Содержание ее отразилось, как установлено А. М. Панченко, в прозе находящегося здесь в заключении протопопа Аввакума, некоторых песнях
Сборника Кирши Данилова и, вероятно тоже через сопровождавших
А. С. Матвеева в ссылке лиц, попало в печорскую устно-поэтическую
традицию [см.: Байдин, 2008, с. 267–268].
В Сборнике есть не имеющая вариантов (т. е. известная в единственной данной записи) баллада «На литовском рубиже». Сразу за
ней находится песня «Ох, в горе жить – некручинну быть» – лирическая композиция, навеянная, давно показано, «Повестью о Горе-Злочастии»; из нее же заимствовано уникальное начало духовного стиха
«Голубина книга сорока пядень» книги [Ржига, seš. 1, s. 55; seš. 2, s.
313; см. также: Древние российские стихотворения, комментарий, с.
455, 457]. Близкие по содержанию строки, иногда чуть ли ни буквальные повторы из «Повести», наличествуют также в песнях «Матвеевского цикла»: «Светел-радошен царь Алексей Михайлович» (32,
26–28), «Когда было молодцу пора-время великая» (33, 131–132) и в
самой «На литовском рубиже» (54, 32–34, 38, 100–105), где использована еще и прямая цитата из «Под Ригою стоял царь-государь» (54,
35–38 и 34, 18–19), также, впрочем, содержащая параллель к «Повести» [ср.: Повесть о Горе-Злочастии, с. 366, 369, 371–372]. И хотя
эта баллада в Сборнике отстоит довольно далеко от остальных песен
«цикла», связь ее (и части других текстов) с окружением ссыльных
Матвеевых достаточно явственна.
В зачине баллады «На литовском н[а] рубиже, / <…> / Под Смоленским городом, / На лугах зеленыех» конь «человеческим языком»
предрекает герою: «Поедешь ты, молодец, / На службу царскую / <…>
воинскую, – / А мне <…> быть подстрелену, / Быть тебе <…> в поиманье» (54, 3–9, 17–18, 27–31; здесь и далее опущены многие детали
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и повторы текста). Когда пришла «повестка <…> на ту службу, <…>
поехал он <…> во полках государевых. / От Смоленска города / Далече во чистом поле / Стоят полки царския, / А и роты дорянския…»
(54, 41–48).
В отношении «На литовском рубиже» фольклористы отмечают,
что «особенностью текста является последовательное наименование
ее героя дворянином» и она «очень сходна с песней Сборника “Под
Конотопом под городом”» [Древние российские стихотворения, комментарий, с. 455]. Практически одинаково в обеих описывается начало сражения. Только в качестве противника в первой фигурируют
абстрактные «полки неверныя, все чудь поганая» (54, 51–56), а во второй – «Из тово ли из роздолья широкова, / Кабы черныя вороны тобуном тобунилися, / Собирались-съезжались / Калмыки со башкирцами,
/ Напущалися татарове…» (31, 10–14).
В сражении под Конотопом 28 июня 1659 г. русская конница столкнулась с объединенным войском крымских татар и гетмана Правобережной Украины И. Е. Выговского и потерпела сокрушительный разгром.
Никакие «калмыки с башкирцами» там участия не принимали [Новосельский, 1994, с. 64–65; новейшее описание Конотопского сражения
см.: Малов, с. 440–450]. Характерно, что далее в «Под Канатопом…»
упоминаются только «татары», «татарове крымские», «хан крымский»
(31, 25, 29, 47, 42, 43, 45, 58, 63, 74, 80, 84, 92, 94 и др.). Очевидно, здесь
довольно обычное для Сборника Кирши Данилова перенесение пассажей, персонажей и т. п. «не только в объеме фразеологических единиц, но и более сложных структурно-композиционных фрагментов с их
творческим приспособлением к нуждам новых текстов» (иногда – «не
вполне мотивированное») [подробнее см.: Горелов, с. 170–200].
Единственный район, где башкиры и калмыки постоянно действовали совместно и где, особенно во второй половине 1660-х гг., происходили ожесточенные стычки с ними, – построенная в 1652–1656 гг.
Закамская засечная черта от Волги до левого притока Камы реки Ик;
притом что по отдельности башкирские отряды иногда прорывались
на правый берег Камы, а калмыки (часто вместе с татарами и ногайцами) в это время и позднее совершали нападения на правобережьях
Волги и даже Дона [см.: Чулошников, с. 32, 38–39 и др.; Материалы
по истории народов СССР, с. 387–397; Первое столение, с. 119 (№ 45,
I); Материалы для истории возмущения, с. 238; Новосельский, 1994,
с. 106–109 и др.]. Таким образом, изначально сюжет с «калмыками и
башкирцами» входил, видимо, в состав не «Под Канатопом под городом», а в «На литовском рубиже».
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На Закамскую засечную черту в качестве места описываемых в
этой балладе событий указывает еще одна деталь. Когда у ее главного
персонажа в бою подстрелили коня, «он <…> бегает пеш по чисту
полю, кричит-ревет <…> во полки государевы: “Стрельцы вы старыя, / Подведите добра коня, / Не выдайте молодца…”» (54, 85–93;
курсив в этой и следующей цитате – мой. – В. Б.). При создании Закамской черты сюда, в частности, были переселены 269 пеших и из
Лаишева 100 конных стрельцов; в дальнейшем они несли тут службу
[Буканова, с. 17, 20]. Для сравнения: в «Под Канатопом под городом»
князь С. Р. Пожарский, под которым тоже подстрелили коня, «воскричит»: «А и вы, солдаты новобранные, / Вы стрельцы государевы! /
Подведите мне добра коня…» (31, 53–56), – в состав пехоты русской
армии под Конотопом входили и солдаты «новобраные», и стрельцы
[Новосельский, 1994, с. 66–68; Малов, с. 449–450]. То есть в «На литовском рубиже» события «от Смоленца-города далече» происходили (принимая во внимание также некоторые другие соображения – о
них подробнее см. далее), скорее всего, на Закамской засечной черте.
А ее героем – «молодцом дворянином» выступает, я полагаю, с учетом отмеченной выше явной связи баллады с окружением ссыльного
А. С. Матвеева, – учитель его сына «из меньшагопольскаго шляхетства» Иван Лаврентьевич Поборский. И. Л. Поборский к моменту отправки А. С. Матвеева в ссылку в Пустозерск остался единственным
служилым человеком по отечеству (т. е. дворянином) среди его сопровождающих; остальные, находившиеся в свите боярина при отъезде
из Москвы, были «взяты» у него и отосланы на службу в Великий
Новгород [см.: Старостина, с. 80–81].
Фамилия «Поборский» в такой русской транскрипции обнаружилась только среди полоцкой шляхты, присягавшей в 1656 г. Русскому
государству [Крестоприводная книга, с. 57: «Вдова Анна Поборская
Александрова жена Шелушины». В польской транскрипции Poborska
(Poborskaja) – Там же, с. 171]2. «Присяжная» полоцкая шляхта принимала затем участие в походе под Ригу в 1656 г. с царем Алексеем Михайловичем и в боевых действиях на стороне русских на втором этапе
русско-польской войны [Курбатов, с. 85, 88; РГАДА, ф. 137, оп. 1, Новгород № 64, л. 224–262]. Но ни в более поздних крестоприводных книгах, ни в росписных списках полков и дворянских рот полоцкой шляхты И. Поборского нет [РГАДА, ф. 137, оп. 1, Устюг № 126, л. 212–228;
ф. 145, оп. 1, кн. 3, л. 341–357, 405–514; кн. 5, л. 112–127]. Он, судя по
2
Не исключено, что И. Л. Поборский являлся внебрачным ребенком: в песне для
обозначения героя используется, в частности, своеобразный эффемизм: «Дворянин,
отецкой сын» (54, 20, 62), т. е. отец был дворянином (шляхтичем).
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всему, был еще юн. Молодость героя отмечается в начале песни: «Под
Смоленским городом <…> молода <…> молодец коня имал…» (54,
4–9). По Андрусовскому перемирию (1667 г.) Полоцк был возвращен
Речи Посполитой. Часть полоцкой шляхты во главе с полковником
Г. Гославским осталась на Руси и сначала оказалась в окрестностях
Смоленска; шляхты «Гославского с товарищи» насчитывалось 532 человека. В 1668 г. решено было перевести ее на Закамскую засечную
черту3. В этом же году началось и в следующем продолжилось «водворение» полочан по притокам Волги Утке и Майне с наделением поместной землей (в основном – без крестьян). В конце XVII в. там, на
Утке, упоминается «Полянский (Польский) городок» (вспомним, что
И. Поборский происходил «из польского шляхетства»). Большинство
же полоцкой шляхты, заметил Г. И. Перетяткович, «отказалось принимать беспокойные земли без крестьян» и было размещено в Казани и
ее «пригородках» [см.: РГАДА, ф. 144, оп. 1, кн. 2, л. 331–488; Новиков, с. 224–225, 231–232 (прим. 21, 23); Перетяткович, с. 258–269, 283;
см. также: РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 1128, ч. 3, л. 119–120].
Где-то неподалеку от этих мест герой баллады «На литовском рубиже» в одном из боев: «А он-то задорен был, / Дворянин, отецкой
сын, / На вылозку выехал», – и попал, видимо, в плен: «Схватили молодца, / Увезли в чисто поле, / Стали ево мучати: / И не поят, не кормят
ево, / Морят ево смертью голодною / И мучат смертью неподобною»
(54, 61–63, 98–103). Если калмыки пленников, захваченных на Закамской черте, в основном продавали в среднеазиатские ханства [Материалы по истории народов СССР, с. 285–287: сказки выходцев из рабства
в Бухаре, Хиве, Балхе, плененных под Заинским, Билярским, Шешминским и др. острогами черты в 1668 и 1669 гг.], то к башкирам за
ними приезжали большие группы ногайцев: «меняли де они русской
полон на кони в Нагаи» [Материалы по истории Башкирской АССР, с.
196–197 (№ 64); СПбФ Архива РАН, ф. 21, оп. 4, д. 3, л. 93об–94 (№
50)]. От ногайцев полон обычно шел на крымские невольничьи рынки
[Новосельский, 1948, прил. 1: Исчисление количества русского полона, захваченного татарами…, с. 436]. Может быть, благодаря знанию
языков И. Поборский оказался не в рабстве в хозяйстве у кого-либо
из крымцев или, что происходило чаще, гребцом на турецких галерах, а у союзника крымских татар, присягнувшего султану гетмана
Правобережной Украины П. Д. Дорошенко. С. М. Соловьев писал о
3
Из присланных сюда ранее 29 «конных полонянников» (поляков и «литвы») оставшиеся 22 человека в 1668 г. по их просьбам: «з башкирцы и с калмыцкими людми бились не щадя голов своих, <…> и за кровь и за раны», – были определены на службу
в Сибирь, в дети боярские по Томску [Буканова, с. 20; Первое столение, с. 118–120 (№
45, I, II)].
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«столице» гетмана: «Чигирин, по свидетельству самовидцев, превратился в невольничий рынок, всюду на улицах татары выставляли и
продавали ясырь (пленных), даже под самыми окнами Дорошенкова
дома» [Соловьев, кн. 6, т. 12, с. 471]. В 1675 г. вышедшие из заключения у гетмана, где провели более года (с ними, не исключено, вышел и
И. Поборский – см. ниже), сообщали: «приезживали в Чигирин крымские мурзы многажды пить, а, напився пьян, Дорошенко давывал им в
подарках полоняников польского народу и казаков, и русских людей, и
раздал <…> человек с 200» [РГАДА, ф. 137, оп.1, Тотьма № 49, л. 106].
Наверное, подобные «подарки» шли и в другую сторону: от крымцев
Дорошенко.
В конце августа 1675 г. последних находившихся в тюрьме в Чигирине «8 человек разных чинов московских полонных людей» отпустили с письмами от Дорошенко к командующему русскими войсками
на Украине князю Г. Г. Ромодановскому и А. С. Матвееву. До Днепра
пленных сопровождали и перевозили через реку дорошенковские казаки. Из восьмерых в Москву, как следует из распроса в приказе Малой России 16 сентября, явились трое. Но показания в приказе давали
только двое из них: прапорщик и обозный копейного полка, попавшие
в плен в конце июля 1674 г. в бою под Чигирином с отрядами, которыми командовал брат Дорошенко Андрей [РГАДА, ф. 137, оп.1, Тотьма
№ 49, л. 105–105 об.; см. также: Соловьев, кн. 6, т. 12, с. 460–461].
Этим неназванным третьим, я полагаю, и был И. Л. Поборский. У
возглавлявшего с 1669 г. Малороссийский, а с 1671 г. Посольский приказы А. С. Матвеева сына Андрея – до отъезда в начале 1675 г. с посольством в Китай – «по гречески и по латыне, литерам малой части»
учил близкий к Артамону Сергеевичу писатель и переводчик Посольского приказа Н. Г. Спафарий (Милеску) [История, с. 38; Старостина,
с. 63–64; Письмо Николая Спафария, с. 56–57]. Так что пожалованный
в 1674 г. званием боярина Матвеев в данном случае воспользовался,
вероятно, своим служебным положением и в лице Поборского нашел
нового учителя для сына.
Косвенным подтверждением нахождения учителя А. А. Матвеева
среди троих добравшихся до Москвы бывших дорошенковских полонянников может служить то обстоятельство, что соузник и спутник
Поборского (если он, конечно, и был тем третьим) бывший обозный
Федор Васильев сын Борков оказался, судя по всему, среди почти
тридцати «людей» А. С. Матвеева периода его опалы и ссылки. «Людишки» погибшего в 1682 г. в Москве на стрелецких копьях боярина,
даже если не воспользовались призывами восставших «всем слугам
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боярским дана от нас полная воля на все стороны!» [Записки, с. 33;
А. Матвеев здесь же далее писал, может быть имея в виду дворню
А. С. Матвеева, что «служители боярские, <…> не прельстяся ни на
что, тогда умножили службу], видимо получили как кабальные холопы, по обычаю, вольные после смерти господина [см.: Кушева, с. 230].
И Федор Борков, тоже, похоже, подобно позднее родившемуся у него
сыну, не чуждый песенному исполнительству, вместе с троюродным
дедом Кирши О. Н. Тороповым ушел на родину того в Нижегородское
Поволжье [см.: Байдин, 2015, с. 110, 115–116, 119–120].
Именно от Боркова в «Матвеевский цикл» Сборника могли попасть военные песни о событиях середины XVII в.: Рижском походе
царя Алексея Михайловича (единственная запись) и сражении под Конотопом, использованная при создании «На литовском рубиже», повествующей о перипетиях молодости И. Л. Поборского. (Проезжавший
в 1677 г. через Конотоп наемный шотландец, драгунский полковник
Патрик Гордон записал в дневнике: «…город славен и знаменит по
скорбным песням русских о гибели там их конницы» [Гордон, с. 34]).
В отношении всех служилых в XVII в. действовало правило: «был в
полону хотя год <…> – за терпение всякому воля, где кто жить похощет…» [Котошихин, с. 280, 286]. Вероятно, вслед за своим товарищем по заключению у Дорошенко, ставшим у сына ближнего боярина
учителем, Ф. Борков «похотел» пойти в услужение к А. С. Матвееву.
А потом «со всеми при них (Матвеевых. – В. Б.) сущими – говорится
в «Объявлении», – пережил «злострадание бедства его боярского и
ссылки…».
Естественно, возникает вопрос, как и когда выходец «из меньшаго шляхетства» полочанин И. Л. Поборский освоил латынь и литературный польский язык в необходимой для преподавания степени?
Одна из самых известных Полоцкая иезуитская коллегия со школой
и дополнительным педагогическим семинарием при ней, куда охотно принимали иноверцев, с 1653 по 1667 г. из-за войны и занятия города русскими не существовали [Митрощенко, с. 50]. Но в Полоцк
вернулся здешний, возможно, уроженец, крупнейший представитель
восточнославянского барокко Симеон Полоцкий и в 1656 г. принял
иноческий сан в Богоявленском монастыре. Он учительствовал в школе православного братства, прозябавшей в крайней бедности и тесноте. Бедствовал и Симеон: «Свое палаты за печью имею», – писал он
в одном из ранних шутливых стихотворений. В школе православного братства он лишь обучал «малых отроков» грамоте по Псалтыри,
да пытался приобщить их к поэтическому мастерству: в 1656 г. они
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дважды исполняли его хвалебные вирши-«декламации» перед ездившим в Рижский поход царем Алексеем Михайловичем. Не вдаваясь в
другие подробности биографии, отмечу только, что в Полоцке (за исключением восьми месяцев пребывания в Москве в 1660 г. с двенадцатью «отроками» в свите архимандрита Борисоглебского и игумена
Богоявленского полоцких монастырей Игнатия Иевлевича)4 Симеон
оставался до отъезда, по сути вынужденного, в Москву весной 1664 г.
Он всегда подчеркивал свое звание «дидаскала» (учителя) [подробнее
см.: Панченко, с. 362–365]. В стесненных материальных обстоятельствах этого периода жизни для Симеона Полоцкого вполне реальной
представляется «подработка» в качестве домашнего учителя отрока
Ивана Поборского. А для того обучение латыни и польскому, если верно предположение, что он был внебрачным ребенком, выглядит достаточно логичным в плане перспектив последующей возможной карьеры: духовной или учителя в какой-нибудь знатной русской семье.
С близким царю А. С. Матвеевым Симеон Полоцкий контактировал с первых лет переезда в Москву. К моменту предполагаемого
появления там И. Л. Поборского Симеон являлся наставником наследника престола царевича Федора, учил других царских детей [Там же,
с. 366–367]. До того, среди прочего, он руководил латинской школой в
Заиконоспасском монастыре, готовившей, в том числе, переводчиков
для Посольского приказа, обучал латыни и польскому языку Гавриила – сына придворного медика Стефана (Даниила) фон Гадена, приятельствовавшего с Артамоном Матвеевым [см.: Старикова, с. 57–60;
Старостина, с. 62–63; Романова, с. 120] и мог порекомендовать тому
своего, возможно, ученика в качестве учителя сына.
Хотя в источниках и литературе по истории дипломатических отношений России в конце XVII в. отчество нигде не упоминается, практически нет сомнений: Иван Лаврентьев Поборский идентичен священнику Иоанну Поборскому при Великом посольстве 1697–1698 гг.
Ранее он служил в дворцовой церкви Живоначального Воскресения,
«что вверху», – домовом храме умершего 26 января 1696 г. царя Ивана Алексеевича [Богословский, т. 1, с. 378]. После страшной гибели
патрона, разгрома дома А. С. Матвеева и торжества его врагов, «свидетелем очевидным» и «самовидцем» чего был автор «Объявления»
[см.: История, с. 368–369, 417–420, 423–425 и др.], принятие Поборским сана выглядит объяснимым.
Это, конечно, из разряда предположений, но пребывание И. Поборского священником домовой церкви Ивана Алексеевича – сына
4

Игнатий, кроме русского, писал только по-польски [Матвеева, с. 32–33].
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М. И. Милославской, как и царевна Софья, – позволяло окружению
Петра I, куда после победы в 1689 г. над Софьей входил бывший ученик Поборского А. А. Матвеев [Соловьев, кн. 7, т. 14, с. 433; Богословский, т. 1, с. 113 и др.; Богданов, с. 88], «присматривать» за старшим
братом и соправителем. Петр, очевидно, лично знал о. Иоанна. Так,
в Пасху 1690 г., после заутрени в Успенском соборе Кремля, литургию он слушал не в своей домовой церкви апостолов Петра и Павла,
а в церкви Живоначального Христова Воскресения; Иван Алексеевич – в другой дворцовой церкви Спаса на Сенях [Богословский, т. 1,
с. 103]. В целом же выбор Поборского в качестве священника Великого посольства обусловлен, наверное, также его «ученостью» и знанием иностранных языков.
С Великим посольством Поборский (при нем имелся его «человек»
Грицко-Григорий) побывал в Лифляндии, Курляндии, Пруссии, Бранденбурге, Голландии, Англии; после возвращения в Голландию проехал
через германские земли в Вену, а оттуда в Москву. В походной церкви посольства многократно служил молебны и литургии в присутствии царя,
за что не раз получал денежные вознаграждения; в Рождество 1697 г.
в Амстердаме, по заведенному в Москве обычаю, приходил с ним к
послам со славлением. В Англию ездил по вызову Петра, для чего по
приказу царя ему было куплено «иноземное» платье, которое он там
носил. Идентичность личностей прежнего учителя А. Матвеева и протоиерея при посольстве о. Иоанна Поборского подтверждается, в том
числе, знанием им польского и латыни. Грамоту короля Августа II к
Петру I с благодарностью за поздравления с избранием и за поддержку
во время выборов с польского на русский переводил священник И. Поборский. Он был среди московских знакомцев автора первой известной
иностранной «Русской грамматики» Г. В. Лудольфа, вышедшей в Окс
форде на латыни в 1696 г. Посланный автором Поборскому экземпляр
нашел того в Амстердаме в феврале 1698 г.5 В период пребывания Петра I
в Англии архиепископ Кентерберийский и король поручили заботу о
госте известному полемисту – епископу Гильберту Бернету. В конце
марта Бернет записал в дневнике: «Сюда прибыл царский священник
[о. Иоанн] – истинно святой человек, и куда более ученый, чем я мог
себе представить (курсив мой; общаться они могли, само собой, на латыни. – В. Б.). Он, однако, считает, что отсутствие желания стать умней
своих отцов есть величайший признак веры, и потому не допускает и
мысли, что чему-либо в их религии может понадобиться исправление».
5
Благодарственное письмо Поборского «друже» Лудольфу за присылку «книжницы твоея» (к ней была приложена «грамотка» от автора), «которую прочет», – [см.: ОР
РНБ, ф. 444, № 6, л. 1–1об].
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(Это, видимо, уже по поводу взаимоотношений англиканства и православия). Пасху 1698 г. царь встретил в Северном море. Корабли вышли
из устья Темзы и бросили якоря; протоиерей Иоанн Поборский служил
пасхальную утреню, палили из всех пушек… [о И. Поборском в период
Великого посольства см.: Памятники дипломатических отношений, с.
565–569, 591–593, 1214 и др.; Богословский, т. 2, с. 25, 99–100, 285 и др.;
Гуськов, с. 142, 144–147, 353 и др. (подробнее см. именные указатели
к данным изданиям); см. также: Бакланова, с. 45–46, 54; Николаев, с.
103–104].
Реконструированные реальные и предполагаемые обстоятельства
первых, примерно, пятидесяти лет биографии И. Л. Поборского вполне соответствуют тем характеристикам, какие – безотносительно от
разных предположений об авторстве «Объявления» и всей «Истории
о невинном заточении…» – высказываются в отношении их создателя,
а также мнениям современников о Поборском: его «принадлежности
к духовному званию», «образованности», «учености» и т. д. Священство И. Поборского, с одной стороны, объясняет насыщенность текста «Объявления» ссылками на Священное Писание и, в более общем
виде, апелляцию автора «к истинному всех богословов рассуждению»
[История, с. 402]. С другой стороны, в своих «рассуждениях» он исходит не только «от всех апостольских, святительских, отеческих правил», но «и от политических нравоучений» [Там же, с. 388, 390]. В
подобных моментах присутствует, видимо, собственный жизненный
опыт И. Л. Поборского, включая пребывание в Европе в составе Великого посольства и участие в дипломатии.
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Ivan Lavrentievich Poborsky:
Reconstruction of an Unknown Biography
A variety of materials, including folklore, help to reconstruct the verified
and alleged life circumstances of Ivan Lavrentievich Poborsky, the teacher
of the boyar A. S. Matveev’s son, Andrey, during the period of disgrace
and their exile to Pustozersk and Mezen. Poborsky was most likely author/
drafter of a valuable late 17th century source on Russian history, Stories
about the Innocent Imprisonment of a Fellowboyar. It is possible that he
had studied together with the famous Symeon of Polotsk. Being a part of
the Polotsk szlachta, Ivan served on the Zakamsk’s zasechnaya cherta and
was captured and, ultimately, imprisoned by P. Doroshenko, the hetman of
the Right-Bank Ukraine; then he was released with a letter to A. S. Matveev.
Following Matveev’s death, Poborsky returned from his exile during the
1682 Uprising in Moscow and took uppriesthood. During his service in
the house church of Tsar Ivan Alekseevich, he closely communicated with
H. W. Ludolf, the author of the first foreign Russian Grammar, which was
published in Oxford in 1696. Then Poborsky was appointed a priest of the
Great Embassy in 1697–1698 and travelled with Peter the Great to England.
K ey w o r d s : Collection of Kirsha Danilov, I. L. Poborsky, Great
Embassy 1697–1698, H. W. Ludolf.
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«Я БЕРЕГ ПОКИДАЛ ТУМАННЫЙ АЛЬБИОНА»:
РУССКИЕ ТРАВЕЛОГИ XVIII В.
В ПОИСКАХ МИРООБРАЗА БРИТАНИИ
В статье рассматривается основное направление эволюции представлений об Англии в российских травелогах XVIII в. На примере
трех текстов («Россиянин в Англии» анонимного автора, «Письма
русского путешественника» Н. М. Карамзина и «Письма из Лондона»
П. Макарова) доказывается, что в эпоху Просвещения происходит отказ от аксиологических установок средневековых хождений и выстраивается новая концепция формирования образа Британии. Эта концепция предполагает четкую этническую дифференциацию Англии и
России на основе психолого-климатических теорий, предшествующих
Космо-Психо-Логосу Г. Гачева и этносимволизму Э. Смита, попытку
целостной реконструкции мирообраза Британии и культурного менталитета англичан, создание устойчивых национальных стереотипов
восприятия «чужого». Наконец, опыт авторов травелогов подготавливает предпосылки для четкого разведения в тексте документального и
художественного начал.
К л ючев ые сл о ва: российский травелог XVIII в., мирообраз
Англии, «Россиянин в Англии», «Письма русского путешественника»
Н. М. Карамзина, «Письма из Лондона» П. Макарова, культурно-исторический менталитет, национальные стереотипы.

«Я берег покидал туманный Альбиона» – поэтическая строка, взятая из стихотворения К. Батюшкова «Тень друга» 1814 г. Образ «туманного Альбиона» был одним из важнейших национальных мирообразов Англии, созданных в эпоху Просвещения и определивших ее
восприятие на протяжении XIX–XX вв.
Для России XVIII в. образ Англии был очень значим. В представлении россиян это была вторая западноевропейская страна (после
Франции), которая внесла исключительный вклад в развитие культурного пространства Просвещения. Англия XVIII в. – это Джон Локк,
Томас Гоббс, Дэвид Юм, Александр Поуп, Лоренц Стерн, Эдуард
Юнг, Джеймс Макферсон. Кроме того, в XVIII в. именно Англия была
той европейской страной, чей положительный образ изначально не
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сосуществовал в сознании россиян с образом негативным. Для сравнения – российская галломания шла рука об руку с галлофобией, и
на каждого фонвизинского Иванушку находился свой Н. Новиков с
журналом «Кошелек». Не случайно историк С. В. Литвинов в своей
кандидатской диссертации, говоря о взаимоотношениях России и Англии в последней трети XVIII – первой трети XIX в., даже использовал термин англомания [см.: Литвинов].
Эта англомания особенно отчетливо проявляет себя в жанре сентиментального путешествия, пришедшего на смену традиции английских
«хождений» («Роспись городу Лундану» Федора Архипова 1646 г.)
и «географического» путешествия («Журнал путешествия» Никиты
Демидова 1786 г.).
У Ф. Архипова и Н. Демидова главной задачей травелогов было
описание реалий английской жизни, которые могли вызвать интерес
у российских читателей именно своей непохожестью на Россию. Например, у Архипова в качестве отдельных чудес английской земли
описывается лондонский водопровод и зоопарк, который автор называет «потешный двор» и населяет диковинными животными в лучших традициях средневекового «Физиолога». Например, «индейский
кот величиною з борана, а шерсть багрова на нем» [Роспись, с. 26].
Демидов как истинный человек эпохи Просвещения огромное внимание уделяет садово-парковой утопии, так называемой утопии эвтопии.
Ведь именно Англия была родиной знаменитых английских парков,
где человек не подчинял себе «натуру», но сам подчинялся ее эстетике. В качестве любителя новой натуры Демидов описывает «наипрекрасный сад» [Демидов, с. 52] ваксала с рукотворным водопадом,
Королевский сад Кензинстон, Гейд-Парк. Второй особенно интересующий Демидова аспект – искусно сделанные «механические штуки»,
будь это автоматы, играющие на флейте-траверси, или механические
птички, поющие на деревьях над цветами и кустарниками.
В травелогах последнего десятилетия XVIII столетия этническая
идентификация Англии и англичан оказывается неразрывно связанной с этнической идентификацией России и россиян, созданием культурных мирообразов как Англии, так и России.
Первый травелог, имеющий название «Россиянин в Англии»,
принадлежит перу неизвестного автора, бывшего в Лондоне в 1789–
1790 гг. Травелог был опубликован в журнале «Приятное и полезное
препровождение времени» в 1796 г. Британский историк Э. Кросс
сделал предположение, что автором данного путешествия мог стать
Василий Федорович Малиновский, впоследствии первый директор
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Царскосельского лицея [Англофилия, с. 102]. В 1789–1791 гг. Малиновский был советником русского посольства в Лондоне. Данный
текст с полным основанием можно назвать травелогом, обладающим
ярко выраженным просветительским дискурсом. Это первая попытка
посмотреть на Англию и англичан, называемых им «любимым мною
народом» [Россиянин, с. 56], с «оглядкой» на Россию, с целью улучшить жизнь в России, повысить ее международный статус. Автор
признается: «Живучи между англичанами, я всего более думаю о русских» [Там же, с. 62], желая применить «английские нравы и обычаи,
которые так много превозносят, … к пользе наших соотечественников» [Там же, с. 56].
«Россиянин» выделяет несколько сфер английской жизни и национальных черт англичан, которые должны быть особенно интересны
для русских и где русским есть в чем поучиться у жителей Альбиона.
Первая сфера – это сфера науки. Англичане гордятся своими учеными, их уважение к ним «превосходит всякое вероятие» [Там же, с.
58]. При этом быть ученым в Англии не только престижно, но и выгодно в материальном отношении. В качестве примера автор приводит
Гибонса (историка Эдуарда Гиббона. – Е. П.), сочинителя «Римской
истории»1, которого «публика так обогатила, что он живет, как знатный господин» [Там же]. «Кто же не захочет здесь быть ученым?»
[Там же] – риторически вопрошает своих читателей «Россиянин». В
России XVIII в. все было, к сожалению, не так, что подтверждали печальные русские сатиры и эпиграммы А. Кантемира и А. Сумарокова.
Так, Кантемир в сатире «На хулящих учения. К уму своему» пенял:
«Наука ободрана, в лоскутах обшита, / Изо всех почти домов с ругательством сбита» [Кантемир, с. 61]. Сумароков возмущался: «Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог. Конечно, голова в почтеньи
меньше ног» [Сумароков, с. 256].
Вторая сфера – это не знающий российской «ябеды» английский
суд. Его отличительные черты – гласность и справедливость решений,
основанных на судебной риторике королевских адвокатов и беспристрастном суде присяжных. Уважение к суду в Англии основывается на уважении к законам, которые равны для всех, – идея, наиболее
дорогая для просветителей. В качестве примера российский путешественник приводит эпизод, как молодая проститутка призвала к ответу молодого лорда, которого ни знатность рода, ни сила друзей «не
могли избавить… от суда, ибо англичане не почитают за унижение
покоряться законам» [Россиянин, с. 66]. Эта ситуация опять же была
1

рии».

Полное название произведения – «История упадка и разрушения Римской импе-
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невозможна в России 70–80-х гг. XVIII в. в эпоху фаворитизма, когда
знатность рода и особенно «случай» позволял человеку очень и очень
многое.
В третьей сфере, сфере искусства, русский путешественник восхищается достоинствами шекспировских трагедий на примере трагедии
«Ромео и Юлия» («Ромео и Джульетта»), которые потрясали зрителей
своим реализмом, не заботясь, что постановки получаются «слишком
терзательные» [Там же, с. 61]. Соглашаясь, что английские трагедии
могут показаться слишком «грубы» для «нежного французского вкуса» [Там же], автор предполагает, что именно такие представления
могут больше понравиться русскому зрителю с его склонностью к
сильным, искренним чувствам.
Жизнь в Англии заставила путешественника оценить важнейшее
качество английской нации: любовь к своему отечеству и уважение к
самим себе, что позволяет англичанам не подражать другим нациям.
Опять же, ситуация более чем актуальная для России, где галломания именно во второй половине XVIII в. достигла своего наивысшего развития. Уважение к самим себе, к своей нации вызвало расцвет
исторической науки в Англии, чего в России еще нет. При отсутствии же в России собственных исторических писателей европейцы
«пишут об нас, что хотят, и представляют нас такими, как им вздумается» [Там же, с. 63]. Как следствие, автор травелога призывает
почтенных соотечественников собрать «пристойную» сумму денег
для награждения человека, кто сочинит лучшим образом Историю
Российскую – призыв, на который уже через десять лет откликнется
Н. М. Карамзин.
Так же как и Карамзин, «Россиянин» выступает сторонником модных в эпоху Просвещения климатических теорий, связывающих характер нации с климатом, в котором вынуждены жить представители
этих наций. Данную концепцию разделяли очень многие писатели
XVIII – начала XIX в. от аббата Г. Рейналя до Ж. де Сталь. Сочувственно к ней относились Вольтер и Ж.-Ж. Руссо. В письмах «Россиянин в
Англии» связывает с переменчивой английской погодой, когда в один
день бывает зима, лето и осень, чахотные болезни, от которых в Англии «множество людей умирает» [Там же, с. 60]. Самый печальный
месяц английского календаря – ноябрь, который сами англичане называют «висельным месяцем», так как именно в это время происходит
больше всего самоубийств. В силу своего климата англичане склонны
к «задумчивости», под которой в XVIII в. чаще всего понимали меланхолию. Если россияне, живущие в суровом климате, имеют в своем
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сложении «твердость и крепость» [Там же, с. 61], англичане же по
свойству своему «печальны и мрачны» [Там же].
«Письма русского путешественника» (1793 г.) Н. М. Карамзина,
второй текст, представляющий собой, помимо своей литературной
составляющей, классический синтез сентиментального травелога и
объективного «политико-географического» путешествия. Через сорок лет В. Г. Белинский в своих «Литературных мечтаниях» за 1834 г.
подвергнет Карамзина жесточайшей критике за идейную бессодержательность его писем. Белинский с возмущением напишет: «Мы узнаем из них, по большей части, где он обедал, где ужинал, какие кушанья подавали ему и сколько взял с него трактирщик; … как восходило
солнце над какою-нибудь швейцарскою деревушкой, из которой шла
пастушка с букетом роз на груди и гнала перед собою корову… Стоило ли из этого ездить так далеко?» [Белинский, с. 320].
Между тем, «Письма…» могут рассматриваться как абрис теории
будущего гачевского Космо-Психо-Логоса, хотя Г. Гачев и не ссылался
в своем исследовании на опыт знаменитого русского сентименталиста. Именно Гачев ввел в научный обиход понятие Космо-Психо-Логос, видя в нем проявление «единства национальной природы, склада
психики и мышления» [Гачев, с. 311]. При этом логика национального
миропонимания, по Гачеву, становится очевидной только с учащением
контактов между народами, когда появляется возможность «целостность бытия одного народа сравнивать с аналогичной целостностью
другого» [Там же]. Так же как и Гачев, Карамзин выходит на анализ
как нижних, так и верхних этажей национальных Космо-Психо-Логосов, включающих в себя феномен природы, быта, дома, одежды,
пищи, темперамента, характера, языка каждого из народов. Так же как
и Гачев, Карамзин в своем произведении не отказывается от постижения национальных космосов через систему национальных архетипов
или национальных литератур, национальных философских систем.
В начале путешествия (Эстония, Лифляндия, частично – Германия)
герой Карамзина еще не ощущает зависимости характера народа от
климата страны. Зато к концу путешествия эта зависимость становится более чем очевидной: «дайте англичанам лангедокское небо – они
будут здоровы, веселы, запоют и запляшут, как французы» [Карамзин, c. 495]. Именно во время путешествия в Англию герой Карамзина
окончательно утверждается в мысли, что национальный характер во
многом зависит от пищи – «сгустка национального мироздания», по
Г. Гачеву, – «ростбиф, бифстекс есть их обыкновенная пища. Оттого
густеет в них кровь, оттого делаются они флегматиками, меланхоли178

ками, несносными для самих себя, и нередко самоубийцами» [Там же,
c. 432].
Видит Карамзин отражение национального характера и в английской литературе, отмечая, что в английских поэтах есть «какое-то простодушие, сходное с гомеровским» [Там же, с. 501]. Особенно ярко
национальный характер отражается в жанре романа, и «Филдингу
оставалось не выдумывать характеры для своих романов, а только
примечать и описывать» [Там же].
В «Письмах…» Карамзин дает читателям представление не только
о различных типах национальных космосов, но и создает методику их
анализа. При этом наиболее интересный вариант представляет именно мирообраз Англии, так как герою-путешественнику пришлось во
многом разрушать уже сложившуюся в его сознании национальную
мифологию Альбиона.
Англия была страной детских грез автобиографического героя
Карамзина, впечатление о которой он почерпнул, главным образом,
из английских романов. Как следствие, он «воображал Англию приятнейшей для своего сердца землей», ему казалось, «что быть храбрым, ... быть англичанином, великодушным – тоже, чувствительным
– тоже; истинным человеком – тоже» [Там же, с. 495]. В соответствии
с первичной позитивной установкой герой Карамзина в начале своего
английского путешествия стремился замечать в Британии все самое
хорошее, начиная с английских красавиц и кончая уличным освещением, «доказательством народного богатства» [Там же, с. 435].
Однако впоследствии груз собственных негативных впечатлений в
значительной степени корректирует первоначальный позитивный мирообраз Англии. Более того, путешественник приходит к выводу, что
английский характер практически во всех отношениях противоположен русскому характеру, равно как и мирообраз Англии – мирообразу
России. В результате английская глава «Писем…» стала единственной, в которой автор попытался провести достаточно концептуальный
анализ британской ментальности с точки зрения специфики русского
Космо-Психо-Логоса.
Во-первых, его не устраивает климат Англии – «сырой, мрачный,
печальный», так что именно в Англии «скорее, нежели где-нибудь,
захочется застрелиться» [Там же, с. 495]. Этому климату противопоставляется «веселость» русских зим.
Во-вторых, герою совсем не нравится «холодный характер» жителей Альбиона. Ему противопоставляется «русское мое сердце», которое «любит изливаться в искренних, живых разговорах, любит игру
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глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки» [Там же,
с. 496].
В-третьих, англичане, несмотря на свою просвещенность и рассудительность, очень скучны, поэтому путешественник не понимает
специфики английского юмора, предлагая англичанам оставить недругам своим, французам, «всякую игривость ума» [Там же].
В-четвертых, англичане не испытывают уважения и сострадания к
бедности, руководствуясь принципом: «Кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли» [Там же, с. 498], – правило ужасное для культуры
сентиментализма, так как при таком подходе бедность воспринимается как порок.
Наконец, в-пятых, англичане – очень негостеприимная нация.
Обычное обращение английской черни к любому иностранцу – «французская собака», «вообще английский народ считает нас, чужеземцев,
какими-то несовершенными, жалкими людьми» [Там же].
Признав принципиальную духовную разновекторность русского
и английского начал, путешественник делает для себя вывод: «Я и
в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из
нее без сожаления» [Карамзин, с. 502]. Однако надо помнить, что
вывод, к которому он приходит, – это вывод человека, воспитанного на французской культуре и вращающегося в высшем английском
обществе.
Автор третьего травелога, Петр Иванович Макаров, автор «Писем
из Лондона» (1803 г.) (полное название – «Россиянин в Лондоне, или
Письма к друзьям моим»), был профессиональным переводчиком и
издателем журнала «Московский Меркурий». Свои «Письма…» он
написал по следам своей поездки в Лондон в 1795 г., следовательно,
уже учитывая опыт карамзинского травелога. Тем более, что авторы
были знакомы друг с другом.
Некоторые аспекты восприятия культурных мирообразов Лондона
и Англии объединяют двух русских путешественников. Во-первых,
это первоначальное позитивное мнение о Лондоне, причиной которого
была «наслышка и чтение» [Макаров, с. 500] и которое впоследствии
подвергается большим испытаниям. Действительность оказалась несколько иной. Вечный лондонский туман и отсутствие на лондонских
улицах великолепных зданий заставляют Макарова сравнить себя с
несчастным, который «вместе с пробуждением теряет одним разом
все милые мечты свои» [Там же]. Во-вторых, так же как и Карамзин,
Макаров отмечает хорошее освещение английской столицы, красоту
англичанок «с Дианиным станом», обилие в Англии воров, которые
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«при свете фонарей, при толпе многочисленного народа отнимают
деньги и вещи так свободно, как в лесу!» [Там же, с. 508].
Однако обращает на себя внимание намеренно полемический характер текста Макарова по отношению как к классическим сентиментальным травелогам, о чем писала О. В. Мамуркина [Мамуркина, с.
130–136], так и по отношению к «политико-географическим» путешествиям, то есть карамзинской традиции.
Автор травелога позиционирует свой текст как опыт путешественника-самовидца, опирающегося на уже сложившуюся традицию изображения Англии и желающего противопоставить ей свой личный
взгляд, не собирая «контрибуций со всех авторов старых и новых,
мертвых и живых» [Макаров, с. 506] и не желая написать роман.
Таким образом, уже к началу XIX в., в России четко противопоставляются жанры документального и романизированного травелога,
в соединении традиций которых современники могли упрекнуть того
же Н. М. Карамзина. У Карамзина образ русского путешественника не
соотносится напрямую с образом автора биографического, что было
доказано еще Ю. М. Лотманом [Лотман, с. 29–33]. Между тем, сознательное противопоставление подлинного мемуарного факта и романного вымысла было в XVIII в. отличительной чертой мемуарного
сознания как такового, разновидностью которого и была литература
путешествий.
Тип травелога, который представляет своим читателям Макаров,
может быть обозначен как первый туристический путеводитель (Макаров характеризует его как «наставник»), рассчитанный на небогатых российских туристов. Ведь сам автор, фактически на спор, путешествовал по Англии без больших денег и рекомендательных писем.
Этот травелог, по словам Макарова, научит русского путешественника
в Англию, «как ему сначала расположить свою жизнь, в каком круге людей искать знакомства, каких удовольствий или неприятностей
ожидать должно» [Макаров, с. 506].
Следуя жанру путеводителя, Макаров приводит в письмах необходимые статистические данные, из которых читатель узнает, что в Лондоне середины 90-х гг. XVIII в. уже один миллион жителей, трактиров
и вообще публичных мест более шести тысяч, почтовых контор до
трехсот. Но самое главное, что автор знакомит читателя с английскими нравами и бытом, которые помогли бы ему во время собственного
путешествия в английскую столицу.
Например, он сообщает, что жизнь в Лондоне начинается довольно поздно по российским меркам, до девяти часов все спят. Чтобы
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удобно ходить по Лондону, надо купить карту города. Самый удобный
способ проживания в городе: жить не в трактире, но в пансионе. Вообще Лондон – рай для небогатых людей, жизнь в котором обходится
им дешевле, чем в Петербурге и Москве, и «имея в кармане несколько
шиллингов, находишь себе услужников везде: в доме, на улице, в театре» [Там же, с. 511].
Что касается английских нравов, то кроме знаменитого лондонского воровства, его неприятно поражает такая любимая забава английского народа, как драка или кулачный поединок: «сцена отвратительная для всякого благонравного и чувствительного человека» [Там же,
с. 502]. В данном случае сентиментальный менталитет автора все же
проявляется, несмотря на всю его иронию по отношению к сентиментальным мифам «эпохи чувствительности».
Травелог Макарова открывает собой новую страницу развития литературы путешествий: переход от национальных культурных мифов
к национальным стереотипам, когда достаточно сказать, что человек
настоящий француз, англичанин, испанец. Общее впечатление об английской нации Макаров выражает словами: «важные, глубокомысленные англичане» [Там же, с. 501]. Рассказывая же о семье хозяина
пансиона, где он живет, путешественник пишет: «Жена его не красавица, но женщина очень любезная, хотя настоящая англичанка (выделено Макаровым. – Е. П.) – во всем смысле этого слова» [Там же, с.
507]. Можно предположить, что в данном случае автор имеет в виду
знаменитую английскую чопорность, так как данная женщина в юности жила в доме одной знатной госпожи, где имела случай говорить с
принцами, королевскими детьми и лучшими лордами.
Тем не менее, Макаров не отказывается от традиций российской
англомании, риторически вопрошая: «Найду ли я когда-нибудь в
Лондоне хотя одну дурную вещь? Начиная от земледельческих инструментов до самых дорогих часов, от собаки, барана и быка до
верховой лошади, от сапогов, которые носит слуга, до металла, блистающего на прелестной груди молодой леди, от стола или стула бедного мещанина до великолепных уборов богача – здесь все хорошо»
[Там же, с. 511].
Итак, фактически за одно десятилетие XVIII в. русские травелоги об Англии продемонстрировали, с одной стороны, эволюцию от
этнической идентификации топоса Британии до этнической дифференциации Англии и России. С другой стороны, они проделали путь
от первых попыток реконструкции мирообраза Англии и культурного
менталитета англичан до создания национальных стереотипов, кото182

рым предстояла впоследствии очень долгая жизнь как в травелогах
XIX–XX вв., так и в культурном сознании россиян, где рядом с «туманным» Альбионом появится «коварный» Альбион. Третий момент
– это попытка развести собственно литературный и документальный
травелог, что в эпоху господства нормативных литературных направлений было очень актуально.
На практике именно в это время в жанре травелога или в художественном произведении, имеющем форму и жанрообразующие черты травелога, проявляются черты будущей теории этносимволизма,
известным представителем которой в XX столетии выступил британский историк Э. Смит, предложивший видеть в нации transhistorical
ideal type. Данный тип может быть применен ко всем историческим
периодам жизни нации, однако, при условии, что представители нации «shared myths, memories, symbols, values, and traditions, reside in
and identify with a historic homeland, create and disseminate a distinctive
public culture, and observe shared customs and common laws» [Smith, p.
19]2. XVIII век как раз был временем формирования этих культурных
мифов, связанных с проблемами национальных образов мира, в данном случае мирообразов «туманного Альбиона».
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“I Sailed from the Misty Shores of Albion”:
Russian Travelogues of the 18th Century
in Search for the Image of Britain
The article considers the evolution of the concept of England in Russian
travelogues of the 18th century. On the example of three texts (Russian
in England by an anonymous author, Letters of Russian Traveler by
N. M. Karamzin and Letters from London by P. Makarov), the article
suggests that the Enlightenment rejected the axiological attitudes of
medieval travelogues and started to form a new image of Britain. This
concept implies a clear ethnic differentiation between England and Russia
on the basis of psychological and climatic theories preceding the theory
of Cosmo-Psycho-Logos by G. Gachev and the ethnosymbolism of
E. Smith, an attempt at integrated reconstruction of the image of Britain and
the cultural mentality of the British, and at creation of the stable national
stereotypes of the “alien”. Finally, the experience of travelogue authors
prepares ground for a clear differentiation between the documentary and
the artistic features in the text.
K ey w o r d s : Russian travelogue of the 18th century, image of England,
Russian in England, Letters of Russian Traveler, N. M. Karamzin, Letters
from London, P. Makarov, cultural and historical mentality, national
stereotypes.
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НАУЧНОЕ МУЖЕСТВО И ДЕРЗОСТЬ УЧЕНОГО
СОЗДАТЕЛЯ ЦЕНТРА АФРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИВИ РАН А. Б. ДАВИДСОНА
А. Б. Давидсон – уроженец Свердловской области. В 1942–1943 гг.
он провел в Свердловске после блокадной зимы в Ленинграде более
полутора лет. Главным его детищем был и остается Центр африканских исследований, созданный в Институте всеобщей истории 1 декабря 1971 г. как Сектор истории Африки. А. Б. Давидсон организовал
его на принципах «от противного», основываясь на своем негативном
опыте работы в Институте Африки.
К л ючев ые сл о ва: А. Б. Давидсон, история Африки, Свердловск,
Центр африканских исследований.

В ленинградской коммуналке, где вырос Аполлон Борисович, его
называли «таежный мальчик». И немудрено, ведь родился он 23 августа 1929 г. в Свердловской области, в деревне Ермаково. Его отец
находился там в ссылке, а мать, Тамара Александровна Макрушина,
подобно женам декабристов, последовала за ним. Глухомань была
такая, что регистрировать ребенка надо было за многие версты пути
лошадями. Добралась она до ЗАГСа только в начале сентября, так и
получилось, что зарегистрировали его как родившегося 1 сентября.
Его мать позже вспоминала, рассказывал мне Аполлон Борисович,
что за всю жизнь таких интересных людей, как в деревнях вокруг Ермаково, она больше не встречала – туда ссылали старую питерскую
интеллигенцию. Вскоре мать вывезла его в Ленинград, и учился он на
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Фонтанке, в одной из лучших школ города. Рос в среде старой питерской интеллигенции, круг общения, книги – все это было важным в
его формировании как личности.
Первую блокадную зиму со всеми ее ужасами он пережил в Ленинграде, а весной 1942 г. по «дороге жизни» его вывезли в Свердловск, где в то время находился его отчим. В Свердловске он прожил с
13 апреля 1942 г. до декабря 1943 г. Сначала он жил в гостинице «Большой Урал». Как он сам пишет, «в самом центре города, за спиной центрального театра. Самая фешенебельная гостиница Свердловска. Там
жили неделями, а то и месяцами, эвакуированные из Москвы высокопоставленные функционеры парт- и госаппарата. Потом им приискивали городские квартиры в соответствии с “табелью о рангах”. В
гостинице тоже были свои градации. Самым чиновным – генералы,
артисты, кто-то из академиков – утром, в обед и вечером официанты
приносили подносы с деликатесами и крахмальными салфетками в
номера... Каково было видеть это – после умирающего Ленинграда!
Отчим к этой элите не принадлежал, но двухкомнатный гостиничный
номер у него был… Вид щеголеватых мужчин и модно одетых женщин в “Большом Урале” был для меня непереносим. В первый же мой
выход через вестибюль (я отправился получать в булочную хлеб по
карточкам) на моем затылке увидели вошь. Какой шок!» [Давидсон,
2008, с. 44–45].
Через некоторое время отчима Аполлона Борисовича отозвали в
Москву, а его с матерью переселили в подвал на улице Луначарского,
где они и прожили полтора года. «Дом этот, – пишет он, – еще не дождался своего бытописателя. Обитатели – не менее влиятельные, чем
в “Большом Урале”. Президент академии наук Комаров, академики
Ферсман, Обручев, Волгин. Семьи начальника тыла Советской армии
генерала армии Хрулева, маршала Кулика… Но они – наверху, а мы – в
подвале. Подвал разделен деревянными перегородками на несколько
узких пеналов. Воздух снаружи туда не поступал: окна – ниже уровня
земли, заделаны намертво… Весной подвал заливало водой. Приходилось класть на пол кирпичи, на них доски, и так передвигаться…
Ни с ними, ни с ватагой их отпрысков я не общался – ощущал себя
“подвальным” и в их компанию не лез» [Там же, с. 45].
Чувство собственного достоинства у него было развито уже тогда! И все же он общался и с Обручевым, известным ему как автор
«Плутонии» и «Земли Санникова», и – чаще – с академиком Ферсманом. «Сам он, – пишет дальше Аполлон Борисович, – жил наверху,
а в подвале, в соседнем пенале, жили родители жены его сына. И он
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нередко заходил к ним и даже не гнушался переброситься со мной
несколькими словами… Помню его высказывание: память человека –
как библиотека. Если все полки уже заставлены, класть больше некуда» [Там же, с. 45–46]. И еще о своей жизни в Свердловске: «В школе
я не учился... У меня была врожденная болезнь почек, в блокаду она
обострилась, мучили тяжелые приступы. За два класса – пятый и шестой – сдал в Свердловске экстерном в 1942 и 1943-м – все, вплоть до
военного дела… Зато ходил в библиотеку Дворца пионеров… Книги
читал больше приключенческие» [Там же, с. 46].
В декабре 1943 г. отчим увез Аполлона Борисовича с матерью в
Москву, а в Ленинград он вернулся только в июле 1945 г., в ту же коммуналку у Пяти углов. Жили они с Тамарой Александровной тяжело, помогать им было некому: отец с 1928 по 1956-й с небольшими
перерывами был в ссылках, оба деда умерли от голода в Поволжье
в 1921-м. Большинство родственников погибло от голода в блокадном Ленинграде. У матери было гимназическое образование, но не
было специальности, поэтому получить работу со сколько-то приличной зарплатой она не могла. Работала делопроизводителем в Военно-медицинской академии. Аполлон Борисович начал зарабатывать на
жизнь еще школьником: работал переплетчиком.
В 1948-м Аполлон Борисович поступил на исторический факультет Ленинградского университета и занялся историей Африки. По его
словам, причиной его интереса к Африканскому континенту были увлекательные книги его детства: Райдер Хаггард, Луи Буссенар, Майн
Рид и стихи Гумилева. Но была, наверно, и другая причина: Африка
не была в центре внимания классиков марксизма, а значит в какой-то
степени больше было возможности для независимых оценок и интересных тем.
На истфаке ЛГУ Африкой тогда не занимались, но на Восточном
факультете университета была кафедра африканистики. Заведовал кафедрой Д. А. Ольдерогге. Он и руководил работой Аполлона Борисовича, хотя числился его руководителем преподаватель истфака. На
всю оставшуюся жизнь они сохраняли очень теплые отношения.
В 1953 г., когда Аполлон Борисович окончил университет, сталинская кампания борьбы с космополитизмом была в самом разгаре. У
выпускника с фамилией Давидсон шансов найти работу не было. На
свои запросы он получил десятки отказов из школ, музеев и библиотек со всей страны. Но в марте Сталин умер, и к концу учебного года
кампания начала затухать. Аполлон Борисович поступил в аспирантуру московского Института истории, в Сектор новой истории, специа187

лизировался он по колониальной политике Англии под руководством
Николая Александровича Ерофеева. С ним они впоследствии тоже
стали друзьями, увлекались байдарочными походами.
В 1956 г. Аполлон Борисович защитил кандидатскую диссертацию
«Завоевание Родезии» и стал работать во вновь созданном Отделе
Африки в Институте востоковедения. Сразу после создания в 1959 г.
Института Африки он перешел на работу туда. В 1958 г. Аполлон Борисович опубликовал первую монографию – «Матабеле и машона в
борьбе против английской колонизации 1888–1897 гг.» [Давидсон,
1958]. Она стала и первой книгой об антиколониальной борьбе в мировой африканистике.
Докторскую диссертацию Аполлон Борисович защитил в начале
1971 г. и сразу же выпустил ее книгой «Южная Африка – становление
сил протеста, 1870–1924 гг.» [Давидсон, 1972]. Работа была построена на уникальных источниках: личных архивах и воспоминаниях южноафриканских ветеранов борьбы против апартхейда, микрофильмах
обширной коллекции южноафриканских документов Гуверовского
института и др. Естественно, доступа к зарубежным, тем более южноафриканским, архивам у Аполлона Борисовича не было; все эти материалы он с огромным трудом получил в Москве. Интервьюировал он
и ветеранов Коминтерна, и по счастливому стечению обстоятельств
ему удалось даже ознакомиться с документами закрытого тогда коминтерновского архива, хотя ни цитировать, ни давать ссылки на материалы этого архива ему не разрешили.
В 1960–1970-х гг. Аполлон Борисович начал заниматься еще одной
темой, открывшей новую страницу в российской историографии Африки, – изучением истории связей России и Африки. В 70-е гг. вышли
две его книги по истории связей России и Африки в XVIII и XIX вв.:
«Облик далекой страны» [Давидсон, 1975] и «Зов дальних морей»
[Давидсон, 1979]. Аполлон Борисович всегда стремится анализировать исторические события и явления через судьбы людей. В 1988 г. в
издательстве «Прогресс» вышла его книга «Сесиль Родс и его время»
[Давидсон, 1988]..В 1998 г. Аполлон Борисович опубликовал новую
книгу о Родсе – «Сесиль Родс – строитель империи» [Давидсон, 1998].
В 1992 г. была опубликована немыслимая до Перестройки книга об
африканских путешествиях Николая Гумилева [Давидсон, 1992]. Материалы к ней Аполлон Борисович собирал несколько десятилетий:
еще в начале 60-х гг. интервьюировал Анну Ахматову, позже Ирину
Одоевцеву и Льва Николаевича Гумилева, расспрашивал тех, кто еще
помнил атмосферу Серебряного века. В 2001 г. Аполлон Борисович
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опубликовал новую книгу о Гумилеве, основной темой которой стала сама личность поэта, а также увлечение российских литературных
кругов начала ХХ в. восточной и африканской экзотикой [Давидсон,
2001].
Как и труды о Гумилеве, книга «Русские и англо-бурская война»,
изданная совместно с И. И. Филатовой по-английски в Кейптауне в
1998 г. [Davidson, 1998], была также посвящена не столько Африке,
сколько России – российским добровольцам, воевавшим в англо-бурской войне, отношению к этой войне в России, восприятию ее разными политическими и общественными кругами.
Продолжением этой тематики стали и книги Аполлона Борисовича совместно с И. И. Филатовой «Россия и Южная Африка. Три века
связей» [Давидсон, 2010] и «Россия и Южная Африка. Наведение мостов» [Филатова, 2012], опубликованные в 2010 и 2012 гг. В 2013 г. в
Южной Африке на английском языке вышла книга И. И. Филатовой и
А. Б. Давидсона «Скрытая нить. Россия и Южная Африка в советскую
эпоху» [Filatova], получившая в 2014 г. приз южноафриканского издательского конгломерата «Медиа 24» как лучшая книга года в соответствующей номинации.
В Институте Африки Аполлон Борисович работал с момента его
основания. Однако первый его директор, И. И. Потехин, умер в 1964 г.,
а с новым начальством отношения у Аполлона Борисовича не сложились. Он перешел на работу в МГУ, а в 1971 г. организовал Сектор истории Африки в Институте всеобщей истории. С созданием
1 декабря 1971 г. этого сектора в Отделении истории академии наук
вновь появилось научное подразделение, занимающееся проблемами
истории Африки. Дело в том, что при создании Института Африки
планировалось, что там будут заниматься и литературой, и языками,
и историей Черного континента. Однако, возникнув в составе Отделения истории АН СССР, в 1962 г. Институт Африки был переведен
в Отделение экономики, филологов перевели в другие институты, а
исторические исследования оказались вне магистрального направления его развития.
Аполлон Борисович решил создать новый научный центр, где бы
занимались именно историей Черного континента, на базе головного
исторического НИИ нашей страны – Института всеобщей истории,
выделившегося к тому времени из Института истории. В ходе долгих переговоров А. Б. Давидсона с тогдашним директором Института
всеобщей истории академиком Е. М. Жуковым обсуждалось много
формулировок для приказа о создании сектора, обосновывавших це189

лесообразность этого акта. В результате же в приказе по Институту
значилось коротко и ясно: «создать Сектор истории Африки».
При создании Сектора истории Африки его заведующий выдвинул несколько главных принципов, желая, как он сам мне потом
сказал, уйти от негативного опыта, полученного им в прежних академических учреждениях. К тому же, Аполлон Борисович не раз повторял, что создание Института Африки в 1959 г. было преждевременным с той точки зрения, что специалистов по Африке в стране
еще было очень и очень мало. К началу 1970-х гг. появилось новое
поколение, получившее специальную африканистскую подготовку.
В результате основными принципами работы сектора были и остаются следующие:
не заниматься проблематикой, непосредственно связанной с политической конъюнктурой, например, такими темами, какими были в то
время «некапиталистический путь развития» или «социалистическая
ориентация» в Африке;
исследовать проблемы истории африканских народов, опираясь на
возможно широкий круг первоисточников;
формировать состав сектора из людей, получивших специальную
африканистскую подготовку и, как правило, владеющих африканскими языками.
Тогда же сформировались основные направления работы нового
научного коллектива, в рамках которых и до сих пор ведут свои индивидуальные и совместные исследования его сотрудники:
источники и источниковедение африканской истории,
историография Африки,
Россия и Африка,
африканские колониальные общества.
Первыми сотрудниками сектора стали, в частности, Георгий Викторович Цыпкин, владеющий амхарским языком, и Владимир Ефимович Овчинников, владеющий языком суахили, – выпускники первой и второй групп кафедры африканистики ИСАА МГУ, а также
Р. Р. Вяткина, закончившая аспирантуру при этой кафедре. А. Б. Давидсон стал единственным беспартийным заведующим сектором в
гуманитарных институтах академии наук.
Последние несколько лет своей жизни проработала в нем Гера
Ивановна Потехина (1926–1979), наш известный африканист-литературовед, впервые в мире поставившая в ИСАА МГУ университетский
курс истории африканских литератур. Эта тихая маленькая женщина
была своеобразным человеческим и научным камертоном сектора, ее
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труд присутствовал практически в каждой публикации тех лет, даже
если там и не стояла ее фамилия.
Несколько лет на условиях штатного совместительства сотрудницей сектора была И. И. Филатова, также выпускница, в те годы – доцент, а затем профессор кафедры африканистики ИСАА МГУ, заведовавшая даже одно время этой кафедрой. Ныне И. И. Филатова живет
в ЮАР, но продолжает активное сотрудничество с нами, являясь ассоциированным членом нашего Центра.
Под руководством Аполлона Борисовича Сектор истории Африки
начал свою деятельность с того, с чего и должно ее начинать каждому уважающему себя историку – с «инвентаризации» имеющихся в
распоряжении исследователей источников по истории Черного континента. В 1977 г. появилась коллективная работа «Источниковедение
африканской истории» [Источниковедение африканской истории]. В
этой первой коллективной работе сектора проводился анализ доступных для отечественных африканистов типов и видов источников, с
особым вниманием к источникам на важнейших африканских языках,
издавна имеющих письменность – суахили, хауса и амхарском. Книга
открывалась статьей патриарха нашей африканистики Д. А. Ольдерогге (1903–1987) об африканских языках как особом историческом
источнике. Едва успев выйти, она тут же стала бестселлером.
Такая же судьба была уготована и следующей работе сектора, вышедшей уже через два года после первой, – коллективной монографии
«Историческая наука в странах Африки» [Историческая наука]. Эта
книга была посвящена анализу взглядов на историю африканских народов ученых в самой Африке. В те годы в некоторых странах континента уже существовали национальные исторические школы, а в других только-только появлялись первые имена собственных историков,
и прежде чем разрабатывать собственный взгляд на историю Африки,
было важно понять наметившиеся на самом Африканском континенте
идеи и тенденции.
Сотрудники молодого сектора и сами в основном были молоды и
неопытны, они называли себя «Клубом тридцатилетних», и в работе
над первыми двумя книгами вокруг сектора сложилась группа более
опытных друзей и соавторов. С нами сотрудничали известные ученые, начиная с Д. А. Ольдерогге, а также Н. А. Ерофеев (1907–1996),
Л. Е. Куббель (1929–1988), С. Я. Берзина (1932–2012), Л. О. Голден
(1934–2010), Н. Б. Кочакова (1932–2014), В. А. Бейлис и др. По инициативе Аполлона Борисовича в секторе обсуждались интересные темы,
приходили компетентные люди, в частности, сотрудники других
191

секторов Института. Так, например, неоднократно выступали у нас
Н. А. Ерофеев и А. Я. Гуревич.
У меня сохранилось несколько «общих», как они тогда назывались, толстых тетрадей с надписью на корешках: «Сектор. Действа».
Действами называл Аполлон Борисович, неофициально, конечно,
заседания сектора. Листаю эти тетрадки. 23 сентября 1975 г. – Жозеф Ки-Зербо (один из крупнейших африканских историков тех лет
из Буркина-Фасо). Историческая наука в странах Западной Африки.
14 октября 1975 г. – Томас Ходжкин (крупный английский африканист). Африканистика в Великобритании. 24 ноября 1975 г. – д-р Полачек из Праги. Африканистика в Чехословакии. 3 декабря 1975 г. –
Джо Джелле, деятель Африканского национального конгресса (ЮАР)
о молодежном движении и современном положении в Южной Африке. 13 декабря 1976 г. – П. Г. Кузнецов. Математическое выражение
законов исторического развития. 13 апреля 1977 г. – А. Ю. Урнов о
поездке в Танзанию, Замбию, Мозамбик и Сомали.
Можно было бы продолжать и продолжать листать старые тетради, но, кажется, приведенные выдержки уже достаточно ясно показывают: в те годы Аполлон Борисович сформировал определенные
традиции тематики заседаний сектора. Приглашались зарубежные
историки-африканисты, в том числе из самой Африки, а также африканские политические деятели, оказавшиеся в Москве. Кроме того,
на заседаниях сектора проходили выступления африканистов и не
только африканистов, побывавших в Африке. Такие поездки были
тогда большой редкостью, и встречи с людьми, видевшими Африку своими глазами, помогали сотрудникам сектора быть ближе к
реальностям континента. И, конечно же, заслушивались доклады
коллег из самых разных научных учреждений Москвы, посвященные новым методам исторических исследований, новым подходам
к истории вообще. Понятно, что и сами сотрудники сектора выступали на его заседаниях – рассказывали о сделанном, «обкатывали»
на коллегах новые темы исследований, делились впечатлениями от
собственных – таких редких! – поездок в Африку и других научных
командировок.
На исходе 70-х гг., однако, в связи с изменением обстановки в Институте, жизнь сектора, складывавшаяся так удачно и плодотворно,
была прервана. Люди, державшие тогда в своих руках бразды правления Институтом, организовали расширенное заседание партбюро,
на котором направления научной деятельности сектора объявлялись
неправильными.
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Аполлон Борисович и его сотрудники не соглашались с такой
оценкой их работы, пытались возражать. Но однажды они были поставлены перед фактом: Сектор истории Африки был переформирован в Сектор истории колониализма, доукомплектован сотрудниками
из других подразделений Института и получил нового начальника.
От этого начальника – Б. М. Туполева (1933–2015) сотрудники сектора с удивлением узнали, например, что «нет такой науки – африканистика». И еще: «На войне как на войне! Вы не опубликуете ни
одной строчки, никогда не выедете за границу!». В течение четырех с
лишним лет жизнь бывших сотрудников сектора Африки осложнялась
различными испытаниями – трудностями с защитой диссертаций, с
утверждением трудов к печати, отказом в приеме на работу аспирантов, даже «политическим» персональным делом.
В этой ситуации Аполлон Борисович перешел работать в Институт востоковедения, где его встретили с большой радостью. Но он сохранял и поддерживал в нас веру в торжество справедливости. Аполлон Борисович приложил множество усилий к воссозданию сектора,
как он говорит, значительно больше, чем к его созданию, и в 1984 г.
они увенчались успехом: Сектор истории Африки был восстановлен
практически в прежнем составе и с прежней научной программой под
руководством его создателя. Затем статус сектора постепенно повышался: он стал Отделом истории Африки, а позднее – Центром африканских исследований. Сотрудники сектора продолжили свою работу,
публикуя для начала все то, что сделано было за эти тяжелые для них
годы.
Своеобразным итогом исследований колониальной истории ряда
стран Африки стала вышедшая в 1993 г. книга группы сотрудников
Центра «Колониальное общество Тропической Африки» [Колониальное общество]. В этом коллективном труде развивается выдвинутая
Д. А. Ольдерогге идея о колониальном обществе как особом типе
социальности – выяснилось, что на самом разном африканском материале получены сходные результаты, которые мы и попытались
обобщить. Оформление тома подчеркивало его преемственность с
первыми двумя коллективными трудами сектора, но сделан он был
уже практически без привлечения внешних маститых авторов: теперь
мы уже сами набрались знаний и опыта. За годы, прошедшие с момента воссоздания сектора, вышли и индивидуальные монографии его сотрудников: часть из них явилась осуществлением результатов работы
в прежние годы, а часть – результатом новых исследований [Городнов;
Цыпкин; Мазов; Балезин, 1996].
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Знаком признания исследовательской деятельности Центра стал
выход в свет на английском языке в издательстве «Прогресс» книг
А. Б. Давидсона о Сесиле Родсе [Davidson, 1988] и В. П. Городнова о
восстании в СОУЭТО, [Gorodnov], значительно переработанных и дополненных. А. Б. Давидсон участвовал в крупном и престижном международном проекте – восьмитомной «Всеобщей истории Африки»,
изданной под эгидой ЮНЕСКО. Он был одним из всего трех наших
соотечественников, удостоившихся этой чести. Его перу принадлежит
раздел в седьмом томе, посвященном периоду 1880–1935 гг. [General
History of Africa].
В эти годы Аполлоном Борисовичем была заложена новая традиция, выросшая из секторских действ: регулярно проводить конференции по истории Африки, которые поначалу назывались рабочими совещаниями. Тема первого такого рабочего совещания (апрель 1986 г.)
была сформулирована так: «Африканская интеллигенция: исторические судьбы и общественная роль». Оно было посвящено памяти
Г. И. Потехиной [Балезин, 1986].
Значительным событием в этом ряду стала международная конференция «Африка в мировой истории», состоявшаяся в конце мая 1990 г.
По инициативе Аполлона Борисовича она была проведена Сектором
истории Африки совместно с Союзом советских обществ дружбы и
Советским комитетом солидарности стран Азии и Африки. Это была
первая в нашей стране конференция, специально посвященная именно истории Африки. На ней впервые присутствовало очень много зарубежных ученых-африканистов – до семидесяти человек. Впервые
в нашу страну приехала представительная (более десяти человек) делегация ученых из ЮАР. Конференция прошла успешно и получила
широкое одобрение научной общественности [Балезин, 1991].
Конференция эта стала рубежной: она проходила на сломе эпохи
истории нашего Отечества. Советский комитет солидарности стран
Азии и Африки, Союз советских обществ дружбы с народами зарубежных стран и Советский комитет защиты мира в условиях Перестройки искали новые формы мероприятий, приуроченных к Дню Африки, и участие в нашей конференции показалось им хорошей идеей.
Все еще обладая финансовыми возможностями, которых не было и
нет у академии наук, они обеспечили оплату перелета некоторым зарубежным ученым, гостиничных номеров и большого конференц-зала
с синхронным переводом в Центральном доме туриста.
В условиях рыночной экономики Отдел истории Африки по инициативе Аполлона Борисовича находил и находит возможности регулярно
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проводить международные конференции, всегда вызывающие научный
резонанс. Особенно следует упомянуть конференцию 1999 г. «Афроцентризм и евроцентризм накануне XXI в.», приуроченную к 70-летию
А. Б. Давидсона. В ней ярко проявились черты, также ставшие для наших конференций традиционными опять же благодаря Аполлону Борисовичу: почти исключительно интересные, «незанудные» доклады,
уважительное отношение коллег друг к другу, добрая и неформальная
атмосфера заседаний. Материалы этой конференции впервые удалось
опубликовать в виде книги [Евроцентризм и афроцентризм].
Изменения в жизни нашего Отечества открывали для Центра все
новые и новые возможности для исследования истории Африки.
Прежде всего, это широкий доступ к зарубежным центрам африканистики, как на Западе, так и в самой Африке. Аполлон Борисович
естественным образом был первым из нас, получившим такие возможности. Его пригласили вести долговременную исследовательскую
работу в Йельском университете США (Южно-Африканская исследовательская программа), а затем и Университете Родса в г. Грейамстаун
(сейчас – Маханда) в самой ЮАР.
Большую роль в расширении научных связей сотрудников Центра
со странами Юга Африки сыграл Центр российских исследований
Кейптаунского университета, организатором и директором которого
в 1994–1998 гг. также был Аполлон Борисович. На первый же из трех
научных симпозиумов, организованных им в Кейптауне, «Россия в современном мире» [Russia in the Contemporary World] поехала целая
группа отечественных ученых. В их числе была и Р. Р. Вяткина, много
лет отдавшая изучению Южной Африки и получившая наконец возможность увидеть эту страну своими глазами.
Благодаря деятельности Аполлона Борисовича в Кейптауне наши
сотрудники получили и другие, не менее важные возможности. Так,
появилась возможность работать в архивах ЮАР и использовать их
материалы в своих публикациях в России и за рубежом. Результатом
работы в отечественных и африканских архивах в 1999 г. стало двухтомное издание «Россия и Африка. Документы и материалы» [Россия
и Африка], инициатором и руководителем которого был также Аполлон Борисович. В этом издании приводятся редкие документы по
истории российско-африканских связей, начиная с петровских времен
и до 1960 г. Читатель найдет там наряду с впечатлениями первых россиян в Африке и первых африканцев в России, например, неизвестные
подробности о деятельности Коминтерна в Африке или закулисные
факты, предшествовавшие созданию Института Африки.
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Новым воплощением использования возможностей работы как в
отечественных, так и в зарубежных архивах стали книга «Коминтерн
и Африка» [Коминтерн и Африка], изданная на русском языке в России, и двухтомный фундаментальный сборник документов «Южная
Африка и Коминтерн» [South Africa], вышедший на английском языке
в Великобритании. Эти проекты также были осуществлены по инициативе и под руководством Аполлона Борисовича. Продолжением этой
проблематики стала книга А. Б. Давидсона, С. В. Мазова и Г. В. Цыпкина «СССР и Африка. 1918–1960 гг.» [Давидсон, 2002], написанная
также в значительной степени на архивных материалах.
Важным итогом многолетней работы Центра африканских исследований стало издание в 2005–2007 гг. трехтомной «Истории Африки
в документах» [История Африки в документах]. Эта фундаментальная
публикация материалов, в том числе архивных документов, в частности из африканских архивов и в переводах с африканских языков,
охватывает узловые моменты истории Африки с 1870 по 2000 г. и дает
источниковую базу для не одного поколения будущих историков-африканистов. Работа была выполнена также по инициативе и под руководством Аполлона Борисовича.
Аполлон Борисович всегда предлагал и предлагает сотрудникам
Центра новые темы для коллективных исследований. Так, итогом многолетних исследований проблем исторической самоидентификации
африканцев, их отношений с Западом и Россией в 2009 г. стал коллективный труд «Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя» [Pax
Africana]. В этой книге – и задел на будущее, поскольку ряд статей открывают новые направления исследований и ставят новее проблемы.
Своеобразным продолжением исследования особенностей африканской исторической мысли и ее национальных ветвей в их конфликте и взаимодействии с западной исторической традицией явилась в
2014 г. другая коллективная работа сотрудников Центра под руководством А. Б. Давидсона – «Африка: история и историки» [Африка: история и историки]. Еще одним продолжением исследования этой проблематики, в частности изучения особенностей исторической памяти
и исторической политики, стала в 2015 г. инициированная Аполлоном
Борисовичем и в значительной мере состоявшая из статей сотрудников Центра коллективная монография «История – поле сражений»
[История – поле сражений]. Так уже в последние годы развивается
одна из магистральных тем работы Центра, начало которой положил
вышедший на заре его существования, в 1979 г., упоминавшийся выше
коллективный труд «Историческая наука в странах Африки».
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Особое место в научном творчестве Аполлона Борисовича всегда
занимала и занимает история, как он говорит, «нашего цеха» – кропотливый интерес к нашим предшественникам – африканистам. О них
сначала он, а затем и сотрудники Центра африканских исследований
писали отдельные статьи [Вяткина], а в 2003 г. вышла целая книга
[Становление отечественной африканистики]. В этой книге не только
рассказывается о судьбах, порой трагических, советских африканистов, но и анализируются достижения и заблуждения тех лет.
Еще одним фундаментальным коллективным трудом Центра африканских исследований, созданным по инициативе и под руководством
Аполлона Борисовича, в 2012 г. стала «История Африки в биографиях», общим объемом в девяносто пять печатных листов [История Африки в биографиях]. Издание представляет собой три тома очерков
о почти двухстах африканских и афроамериканских политиках, мыслителях, деятелях культуры, европейских путешественниках и колониальных администраторах – тех, кто создавал современную Африку
южнее Сахары, начиная со второй половины XIX в. Эта работа стала
первым трудом в биографическом жанре такого масштаба в истории
отечественной африканистики, она основана на обширном документальном материале, в том числе и ранее неизвестных документах из
отечественных и зарубежных архивов.
Событием в африканистике 2019 г. стал выход в свет и презентация
в магазине «Библио-Глобус» объемного коллективного труда «Африка
в судьбе России. Россия в судьбе Африки» [Африка в судьбе России],
созданного по инициативе и под редакцией Аполлона Борисовича в
основном силами сотрудников Центра африканских исследований.
Это книга о становлении отношений России со странами Черной Африки, формировании взаимных представлений, повседневной жизни
россиян в Африке и африканцев в России.
Центр африканских исследований не остается в стороне и от новых
коллективных проектов Института всеобщей истории, появившихся в
недавние годы и выходящих далеко за рамки нашего Института. Прежде всего, это новое издание «Всемирной истории», принципиально
отличающееся от предыдущего. Разделы по истории Африки ХХ в.
в нем в 2019 г. были написаны Аполлоном Борисовичем [Всемирная
история].
В новом веке Аполлон Борисович продолжает быть инициатором
организации нашим Центром научных конференций по разным проблемам истории Африки. Так, в 2001 г. мы провели конференцию по
историографии Африки «Африканистика ХХ в.: время, люди, взгля197

ды». Среди наших гостей были крупные ученые, представлявшие
историческую африканистику Великобритании, Германии, Франции,
Восточной Европы и Южной Африки [Африканистика ХХ в.]. В 2004 г.
конференция была приурочена к 75-летию А. Б. Давидсона и посвящена источниковедческим проблемам, конкретнее – архивным источникам по истории Африки [Архивы – ключ к истории]. Тематика
последующих конференций, 2007, 2009, 2011 и 2014 гг., была сформулирована более широко, это дало их участникам возможность затронуть более широкий круг проблем, в числе которых были все же
неизменно историография и источниковедение [Африка: континент и
диаспора; Африка и мир; Изучение истории Африки в России и за рубежом].
Еще один интересный и перспективный проект нового века, осуществленный по инициативе Аполлона Борисовича, – альманах «Под
небом Африки моей», который мы выпускаем совместно с кафедрой
африканистики ИСАА МГУ. Он рассчитан на широкую читающую
публику и в этом смысле продолжает еще одну традицию Центра африканских исследований – знакомить отечественного читателя с африканской культурой и литературой. С 2000 г. вышло уже восемь выпусков альманаха [Под небом Африки моей]. Название для альманаха
– пушкинскую строку – тоже предложил Аполлон Борисович.
Центр африканских исследований продолжает работу над новыми
проектами под руководством Аполлона Борисовича Давидсона.
Аполлон Борисович – далеко не только африканист. В 2000 г. он
стал президентом Ассоциации британских исследований России. С
этого времени он внес большой вклад в развитие российского англоведения и поддержание связей российских историков с английскими
коллегами. Он наладил проведение ежегодных совместных англо-российских конференций; под его редакцией вышло несколько сборников
«Россия и Британия».
Аполлон Борисович – прирожденный преподаватель и яркий лектор.
В 1959–1960 гг. он читал курс лекций в Высшей дипломатической школе, в начале 1970-х – в Университете дружбы народов им П. Лумумбы,
в 70-х и 80-х – в Институте общественных наук («Ленинской школе»)
для политических деятелей стран Африки. Преподавал и за рубежом:
в 1991-м – в Америке, в университете штата Небраска, в 1991–1998 гг.
– в университетах ЮАР. Несколько лет преподавал в Государственном университете гуманитарных наук. Но главным университетом для
Аполлона Борисовича всегда был МГУ. Он читал там лекции в ИСАА
и на истфаке с 1962 г. В ИСАА читает до сих пор. Впервые в МГУ он
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разработал курсы по новой и новейшей истории Африки, по источниковедению и историографии африканской истории, написал главы по
Африке для учебника по новейшей истории стран Азии и Африки. В
1989 г. издал учебник «История Тропической и Южной Африки, 1918–
1988 гг.» [История Тропической и Южной Африки]. По этим учебникам
училось несколько поколений советских африканистов. Был Аполлон
Борисович и одним из авторов вышедшего в 2016 г. учебного пособия
«Черная Африка: прошлое и настоящее» [Черная Африка].
Среди его бывших студентов российские и зарубежные журналисты, дипломаты, ученые, преподаватели, политики, парламентарии,
министры, общественные и государственные деятели. Аполлон Борисович подготовил более тридцати кандидатов наук; некоторые из его
бывших студентов и аспирантов защитили докторские диссертации.
С 2004 г. Аполлон Борисович преподает в Высшей школе экономики. Курсы, которые он читает там, – свидетельство широты его
научных интересов и обширности его знаний: «История ХХ в.»,
«Афроазиатизация современного мира», «Серебряный век русской
литературы», «Культура советской эпохи». Некоторые из этих курсов
– факультативы, но студенты приходят на них из года в год. Приходят
и их друзья из других университетов. Теперь не только преподаватели
оценивают знания студентов, но и студенты выставляют оценки преподавателям. У Аполлона Борисовича эти оценки – неизменно самые
высокие.
В 1977–1992 гг. Аполлон Борисович участвовал в Дартмутских
конференциях, бывших тогда важнейшим неправительственным каналом в советско-американском диалоге. Аполлон Борисович вел
дискуссии по африканским проблемам и советской политике в Африке с крупнейшими американскими дипломатами и представителями делового мира. С советской стороны в конференциях участвовали
Г. А. Арбатов, Е. М. Примаков и другие видные политики и политологи того времени.
Десятилетиями Аполлон Борисович знакомил российскую читающую публику с культурной и общественной жизнью Южной Африки,
а южноафриканцев – с историей и культурой России. С 1958 г. под его
редакцией, с его предисловиями и комментариями в России вышли
десятки переводов книг об Африке, прежде всего о Южной Африке:
исследования, мемуары, записки путешественников, художественная
литература. Добиться публикации этих книг было порой непросто:
африканцы, даже «прогрессивные», далеко не всегда писали то, что
нравилось советским издателям.
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С конца 80-х гг. возможности взаимного ознакомления России и
Африки с культурой, научной и общественной жизнью друг друга
значительно расширились. Роль Аполлона Борисовича в этом процессе трудно переоценить. В 1988 г. он вместе с африканистами многих
стран мира в течение нескольких месяцев участвовал в работе Южноафриканской программы Йельского университета; в 1989 г. стал
руководителем первой делегации российских ученых, приглашенной
в Южную Африку; в 1991 г. несколько месяцев читал лекции в университетах ЮАР и работал в архивах этой страны; в 1992–1993 гг.
работал в южноафриканском Университете Родса.
Вклад Аполлона Борисовича в развитие отношений между Россией и Южной Африкой был высоко оценен в обеих странах. В 2000 г.
Аполлон Борисович был награжден Орденом дружбы народов, а в
2012 г. – южноафриканским Орденом соратников Оливера Тамбо.
Признанием выдающихся научных достижений Аполлона Борисовича стало избрание его в 2011 г. действительным членом Российской
академии наук. Признанным специалистом, действительным членом
Академии наук Мадагаскара, лауреатом четырех национальных орденов этой страны, в том числе самого высшего, является супруга Аполлона Борисовича – Людмила Алексеевна Карташова. Она – верный
помощник во всех его делах и начинаниях. Жизнь Аполлона Борисовича не была легкой, но его воспоминания [Давидсон, 2008; Давидсон,
2017] – свидетельство страшных страниц нашей истории – поражают
добротой и великодушием.
В последние годы, когда обстановка в мире вновь накалилась,
Аполлон Борисович увлекся темой миролюбия и миротворчества. Он
считает, что историки уделяют этой тематике недостаточно внимания,
и его чрезвычайно привлекают уроки мирного урегулирования в ЮАР
и фигура Нельсона Манделы. В 2018 г., когда мир праздновал столетие
со дня рождения Манделы, по инициативе Аполлона Борисовича его
Центр организовал конференцию «Миролюбие и миротворчество в
истории Африки: к 100-летию Нельсона Манделы». Именно эту тему
выбрали коллеги Аполлона Борисовича для его юбилейного сборника [Миролюбие и миротворчество в Африке], на материалах которого
[Балезин, 2019; Филатова 2019] основана эта статья.
Архивы – ключ к истории Африки. Материалы международной научной
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ:
ЛЮДИ КОМИНТЕРНА В ТВОРЧЕСТВЕ А. Б. ДАВИДСОНА
Статья посвящена разработке выдающимся российским африканистом А. Б. Давидсоном темы «Коминтерн и Африка». Материал
статьи основан на ключевых произведениях А. Б. Давидсона, опубликованных в 2000–2010-е гг. В статье показаны условия, в которых
А. Б. Давидсон начал собирать материал по данной теме в 1950–
1960-е гг. Даются исторические портреты лидеров африканских
структур Коминтерна, с которыми был лично знаком А. Б. Давидсон, –
А. З. Зусмановича и И. И. Потехина, а также деятелей Коммунистической партии Южной Африки: С. Бантинга, С. Малкинсона, Б. дю Той
и др. Показано, что ряд деятелей африканского направления в Коминтерне сохранили преданность коммунистическим идеалам, несмотря
на то, что сами стали жертвами сталинских репрессий. В статье отмечено, что А. Б. Давидсон внес огромный вклад в сохранение исторической памяти о людях Комитерна.
К л ючев ые сл о ва: А. Б. Давидсон, африканистика, Коминтерн,
Африка, Компартия Южной Африки.

Масштаб личности выдающегося африканиста академика РАН
Аполлона Борисовича Давидсона, которому в 2019 г. исполнилось девяносто лет, определяется, в том числе, тематикой, которую он выбирает для своих исследований. Как отмечают его коллеги, например,
профессор А. С. Балезин, принципиальность А. Б. Давидсона выражалась, в частности, в том, что он всегда был способен заниматься теми
сюжетами, которые считал важными, не следуя за конъюнктурными
соображениями. На протяжении всей жизни ему не раз приходилось
выдерживать административное давление, отстаивая свою позицию
[Балезин, с. 25–26]. Он не боялся писать о тяжелых темах, понимая,
что без этого нельзя говорить и о подлинной исторической памяти.
Именно поэтому неслучайно, что он в своих исследованиях обратился
к сюжетам, связанным с деятельностью Коминтерна на Африканском
континенте.
Это неизбежно выводило А. Б. Давидсона на проблему сталинских
репрессий, жертвами которых стало большинство коминтерновцев.
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При этом следует учесть то обстоятельство, что для А. Б. Давидсона
сталинские репрессии, безусловно, не являются всего лишь одним из
сюжетов истории России, имеющим чисто академический интерес.
Он сам из семьи репрессированных и очень хорошо знает, что означало быть «врагом народа» в СССР в 1930–1940-е гг. А. Б. Давидсон
лично знал и многих из тех, кто возглавлял Африканский сектор Коминтерна, а затем попал в лагерь. Как известно, пройдя через сталинские лагеря, некоторые из этих людей смогли выжить и вернуться в
африканистику.
Таков первый человек, от которого Аполлон Борисович услышал
о деятельности Коминтерна в Африке, – Александр Захарович Зусманович, освобожденный из лагеря в 1956 г. и до своей смерти в 1965 г.
работавший сначала в Институте востоковедения, а затем в Институте
Африки АН СССР. Заведующий Африканским кабинетом научно-исследовательской ассоциации по национальным и колониальным проблемам (НИИАНКП), заведующий Африканской секцией Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ), этот человек,
пройдя через сталинские лагеря, как и многие его товарищи, остался
убежденным большевиком. А. Б. Давидсон пишет об этом так: «Зусманович и выйдя из ГУЛАГа одобрял решения партийных органов –
от ЦК до парткома Института востоковедения. Тех, кто возражал, называл врагами нашей партии. И вместе с тем в домашней обстановке,
после этих его филиппик, я мог себе позволить спросить: “Это о какой
Вы партии, Александр Захарович? Не о той ли, которая приговорила
Вас к смертной казни?”» [Африка, с. 91]. Замечу, что воспоминания
А. Б. Давидсона о А. З. Зусмановиче подтверждаются и другими
свидетельствами. Автор этих строк хорошо знал другого выдающегося отечественного африканиста, ушедшего из жизни в 2013 г., ровесника А. Б. Давидсона Артема Борисовича Летнева [Антошин,
с. 72–77]. Они с А. Б. Давидсоном были друзьями, принадлежали к
одному поколению отечественных африканистов, оба работали в Институте Африки вместе с А. З. Зусмановичем. Характеристика, данная
А. З. Зусмановичу А. Б. Летневым, совпадает с приведенными выше словами А. Б. Давидсона: он также вспоминал, какую критику со стороны
А. З. Зусмановича доводилось выдерживать им – «шестидесятникам».
В 1936 г. преемником Зусмановича на посту главы Африканской
секции КУТВ и Африканского кабинета НИИАНКП стал Иван Изосимович Потехин, впоследствии – первый директор Института Африки
АН СССР [Давидсон, 1974, с. 83]. А. Б. Давидсон хорошо знал и его,
и его семью. При этом те оценки, которые Аполлон Борисович дает
205

в своих работах И. И. Потехину, несколько расходятся с распространенными представлениями об этом человеке. Чаще всего И. И. Потехина оценивают как благополучного советского руководителя науки,
чья карьера сложилась вполне успешно. И лишь А. Б. Давидсон за
этим фасадом видит трагедию человека, пережившего эпоху сталинских репрессий. А. Б. Давидсон вспоминает о том, как И. И. Потехина
в 1936 г. по политическим соображениям уволили из КУТВ. Будущий директор Института Африки был без работы, жил на зарплату
жены, которая, как и жена Зусмановича, была артисткой. Вспоминает
А. Б. Давидсон и о том, как, уже после ХХ съезда КПСС, в конце одного из застолий, Потехин сказал своему ровеснику: «Чего мы стоили,
если в 37-м нас не посадили?» [Африка, с. 95–96].
Именно от таких людей, как А. З. Зусманович и И. И. Потехин,
А. Б. Давидсон и начал узнавать о том, о чем в Советском Союзе 1950–
1960-х гг. предпочитали не вспоминать, – о Коминтерне. Собирать
информацию об этом приходилось буквально по крупицам. Ведь, как
замечает сейчас Аполлон Борисович, «истреблены были почти все, с
кем Зусманович работал» [Там же, с. 89]: Н. М. Насонов, Г. Е. Гернгрос, обвиненные в троцкизме южноафриканские коммунисты братья Пауль и Морис Рихтеры… В 1940 г. во Франции, в лесу под Греноблем, нашли труп создателя Антиимпериалистической лиги Вилли
Мюнценберга, который бежал из СССР в 1936 г. Когда руководство
Коминтерна потребовало от Компартии Южной Африки выдвинуть
лозунги «независимой туземной республики», создания советов и рабоче-крестьянского правительства (лозунги, которые свидетельствовали о полном непонимании в Москве ситуации на Юге Африки), в
КПЮА начались внутрипартийная борьба и «чистки». Причем трагедия южноафриканских коммунистов состояла в том, что это были в
основном состоятельные интеллектуалы, пожертвовавшие делу партии всю свою жизнь, все, что они имели. Отец многолетнего лидера
КПЮА Сиднея Бантинга имел рыцарское звание, полученное им за
его деятельность в Британии на ниве просвещения. И конечно, в ходе
борьбы за власть в партии сыну это припомнили. Кроме того, С. Бантинг, как и его соратники, был обвинен в троцкизме и принадлежности к лагерю буржуазной контрреволюции [Коминтерн, с. 23–24].
И как же трудно в таких условиях было Аполлону Борисовичу собирать информацию о Коминтерне! Даже те, кто выжил, не хотели
вспоминать об этом. Многих и в 1950–1960-е гг. продолжал сковывать
страх. Так, Солли Сакс, бывший глава южноафриканского профсоюза работников швейной промышленности, исключенный из КПЮА
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в 1931 г., отказался говорить на эти темы с А. Б. Давидсоном в Москве в 1958 г. Прошло уже двадцать семь лет, и СССР, и мир в целом
жили уже в условиях иной реальности, но бывший южноафриканский
коммунист предпочел не ворошить прошлое. Когда в конце 1970-х гг.
А. Б. Давидсон узнал о том, что жива бывшая деятельница КПЮА
Молли Перельман, то попытался выйти на связь с ней. Но и она,
узнав, что разговор пойдет о Коминтерне, решительно заявила, что
об этом ни с кем разговаривать не будет [Африка, с. 37–38]. Те, кто
все-таки соглашался говорить (как например известный китаист Марк
Казанин, работавший в учреждениях Коминтерна), предварительно
долго наводили справки о молодом тогда африканисте Давидсоне. Да
и самого Аполлона Борисовича, как он сейчас об этом вспоминает,
вызывали в Международный отдел ЦК КПСС и предупреждали, что
он общается «не с теми людьми» [Давидсон, 2002, с. 19–20].
И вот так, по крупицам, он восстанавливал историю Коминтерна
на Черном континенте, возвращал из небытия имена лидеров КПЮА.
Именно благодаря А. Б. Давидсону мы теперь знаем, каким в действительности был «троцкист» и «контрреволюционер» С. Бантинг. Именно А. Б. Давидсон вспомнил о судьбе Сэма Малкинсона – исключенного из партии руководителя организации КПЮА в Блумфонтейне.
В годы апартхейда он был вынужден уехать в Великобританию, хотя
мечтал переселиться в Советский Союз – государство социальной
справедливости. Но советские власти не разрешили ему этого сделать,
о чем позднее он с горечью расскажет А. Б. Давидсону [Африка, с. 37].
При этом, читая работы А. Б. Давидсона о людях Коминтерна,
понимаешь: он не идеализирует своих героев. А. Б. Давидсон прекрасно чувствует эпоху, ее дух и сложнейший внутренний мир этих
людей, структура сознания которых имела не один, а два, а то и три
слоя. В 1960-е гг. он не раз встречался с Джоном Марксом, многолетним лидером южноафриканских коммунистов. Это был, по словам
А. Б. Давидсона, «высокий, крупный, уже погрузневший человек с
усталым выражением лица», «простой в общении, без тени высокомерия» [Там же, с. 104]. Но когда А. Б. Давидсон пишет о нем, он
понимает, что этот тот самый Дж. Маркс, который не только возглавлял забастовку шахтеров Витватерсранда в 1946 г., но и был во главе
партийного руководства в 1930-е гг., когда проводились «чистки» в
КПЮА. Ведь точно также в 1960-е гг. А. Б. Давидсон был знаком и
с генсеком компартии ЮАР Мозесом Котане, который являлся оппонентом Дж. Маркса в 1930-е гг. В 1935 г. М. Котане ехал в Москву на
VII конгресс Коминтерна, еще не зная, что его политическая линия
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все-таки будет реабилитирована Москвой. По словам А. Б. Давидсона,
М. Котане не мог себе представить, что его соратники братья Рихтеры
падут жертвами репрессий в 1938 г. [Там же, с. 113]. Но ведь такой
могла быть и судьба самого Мозеса Котане!
В начале 1990-х гг. А. Б. Давидсону довелось пообщаться и с последней, самой молодой, африканкой, которая училась в КУТВ – Бетти
дю Той (которая, что весьма символично, училась в Москве в 1937 г.
под вымышленной фамилией «Давидсон»). Она вспоминала свое общение с Андре Марти, посещение московских театров. Тот период,
когда она находилась в Москве, был пиком репрессий: статьи в газетах
о «врагах народа», собрания в коллективах. Но Бетти дю Той ничего
этого как будто не замечала и осталась в восхищении от Советского
Союза [Там же, с. 117–118].
Обо всех этих людях рассказал А. Б. Давидсон в своих очерках,
вошедших в целый ряд обобщающих трудов. Вместе с В. П. Городновым они издали в 2003 г. и отдельный том «Коминтерн и Африка», где были опубликованы многие документы эпохи. Имена лидеров
Африканского направления в Коминтерне действительно возвращены
А. Б. Давидсоном из небытия. Студенты теперь пишут об этих людях курсовые работы, обычно даже не задумываясь, в каких условиях
А. Б. Давидсон собирал материалы для своих книг.
В заключении хочется вспомнить слова Аполлона Борисовича,
которыми он заканчивает один из своих очерков: «Когда я листал
страницы архивных документов, мне казалось, что с них сочится
кровь тех людей. И что над архивными папками незримо роятся их
стоны, муки и надежды, обманы и самообманы, уверенность одних
и раскаяние в неверно прожитой жизни других. Это свое ощущение
мне и хотелось передать. Пусть немного» [Там же, с. 119]. Возможно, в нравственном плане, в плане сохранения исторической памяти
книги А. Б. Давидсона о людях Коминтерна – самые важные в его
творчестве.
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
КОНЦЕПЦИИ ГИБРИДНОСТИ, АМБИВАЛЕНТНОСТИ
И МИМИКРИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САЛМАНА РУШДИ
В статье рассматривается проблема формирования культурной
идентичности у выходцев из бывших колоний Британской империи и
отражение этого вопроса в постколониальной литературе. Для анализа
художественных текстов Салмана Рушди используются ключевые для
постколониальной теории понятия амбивалентности, гибридности и
мимикрии. Показывается, как в пространстве художественного текста
реализуются эти концепции, выделяются некоторые литературные
приемы, использованные писателем для раскрытия темы идентичности.
К л ючев ые сл о ва: постколониализм, постколониальная литература, культурная идентичность, Салман Рушди, гибридность, амбивалентность, мимикрия.

Распад колониальных империй во второй половине XX в. и последовавшая за этим массовая волна миграции в бывшие метрополии
актуализировали и обострили проблему идентичности. В первую очередь это коснулось выходцев из стран Азии и Африки. Они, оказавшись в новых для себя условиях – условиях, в которых старая система
ценностей, социальная иерархия и привычные политические взаимоотношения были разрушены, – встали перед необходимостью заново
определить свое место в обществе. Ключевую роль в этом процессе
стали играть понятия культуры, религии и традиции.
Культурная идентичность становится одной из центральных
тем постколониальной теории, возникшей в конце 1970-х – начале
1980-х гг. с целью переосмыслить и демифологизировать колониальное прошлое, а также описать современное мультикультурное общество и выработать стратегию относительно дальнейшего диалога
Востока и Запада. В своих работах классики постколониальных исследований Эдвард Саид, Гаятри Спивак и Хоми Бхабха затрагивают
и вопросы формирования идентичности. Они обращают внимание на
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ситуацию «пограничья» между несколькими культурами, в которой
оказываются жители и мигранты из бывших колоний. Разработкой
этой темы занимается и постколониальная литература, которая придает особое значение проблеме «определения параметров культурной,
этнической и гендерной идентичности» [Толкачев, с. 177]. Постколониальные писатели освещают в своих романах вопросы «сложных,
множественных, мультикультурных 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, с. 32].
Одним из наиболее ярких представителей постколониальной литературы является писатель индийского происхождения Салман Рушди.
Важной чертой его прозы является ее крайняя насыщенность символами, метафорами, интертекстами. При этом он органично соединяет
в своих книгах форму европейского романа с восточной литературной
традицией, богатой национальными аллегориями. Все это в сочетании с острой политической сатирой привело к созданию узнаваемого авторского стиля. Его романы «Дети полуночи» (1981) и «Стыд»
(1983) принесли писателю мировое признание, литературные премии.
В то же время в Индии и Пакистане эти книги вызвали широкий общественный резонанс и негативную реакцию со стороны властей,
что было связано с критикой существовавших там режимов. Однако
самым скандальным произведением автора стал изданный в 1988 г.
роман «Сатанинские стихи», в котором Рушди обратился к проблеме
иммиграции и идентичности мигрантов, оказавшихся в метафизическом «третьем» пространстве, свободном от четкого и линейного самоопределения в рамках той или иной культуры.
Проблемы, связанные с иммиграцией и адаптацией мигрантов,
были знакомы Рушди по личному опыту. В 1980-е гг. в британском
обществе положение мигрантов становилось все более тяжелым. Во
многом это было связано с политикой британских консерваторов и
принятием ряда законов, ограничивавших въезд в Великобританию.
Кроме того, постепенно происходило формирование нового культурного самосознания мигрантов. Активно строились мечети, религиозные школы, духовные центры и пр. Все это привело к усилению
ответной реакции со стороны коренных британцев, которые, опасаясь
культурной обособленности и геттоизации приезжих, видели необходимость в принятии дополнительных мер по ассимиляции мигрантов.
Наиболее радикальные настроения нашли свое отражение в расист211

ских высказываниях и выступлениях. Параллельно шел процесс переосмысления британской идентичности в условиях изменившегося
общества.
Наблюдая за происходящими процессами, Рушди воспринимает
фигуру мигранта как «символ XX в.», а миграцию – как метафору
происходящих в современном обществе событий. Особое внимание
Рушди обращает на вопросы идентичности. При этом писатель подчеркивает связь между личной и коллективной идентичностью, между
историей отдельного человека и историей страны. Ярким примером
этого становится роман «Дети полуночи», главный герой которого,
Салем Синай, рождается в ту самую полночь, когда Индия получает
независимость. С этого момента его личная судьба неразрывно связана с историей страны. В вымышленном письме, которое Джавахарлал
Неру пишет Салему, глава нового государства указывает, что жизнь
Салема, «в некотором смысле, станет зеркалом нашей». Да и сам Салем обращает внимание на то, что его жизнь надо разглядывать как
национальную аллегорию: «Я был связан с историей и буквально, и
метафорически, и активно, и пассивно» [Рушди, 2006, с. 367].
В своих романах Рушди показывает, что понятие личности в постколониальном мире характеризуется фрагментарностью. Человек
больше не представляет собой некую цельность: он состоит из разных, нередко противоположенных, дискурсов, которые и формируют
его идентичность. В одном и том же человеке сосуществуют различные культурные коды: границы между ними оказываются размытыми
и нечеткими. Описывая свой опыт мигранта, Рушди отмечает: «Наша
идентичность одновременно множественная и неполная. Иногда мы
чувствуем, что находимся между двумя культурами; в других случаях
мы падаем между двух стульев». Однако именно такая фрагментарность наделяет писателя-мигранта более широким кругозором: «Мы
способны писать с некой двойной точки зрения: поскольку мы одновременно являемся и инсайдерами, и аутсайдерами в этом обществе.
Такой стереоскопический взгляд – это то, что у нас есть взамен полноценного зрения» [Rushdie, 1991, p. 19].
Миграция рассматривается писателем не только как географическое, физическое перемещение в пространстве, но и в первую очередь
как психологическое изменение, влекущее за собой кризис самоопределения. Все то, вокруг чего раньше выстраивалась личность человека, вследствие миграции оказывается утраченным. Рушди отмечает
три наиболее важных составляющих идентичности, характерных в
предшествующие эпохи: это принадлежность человека определенно212

му географическому месту («человек в пейзаже»), определенной общине (с которой связан ряд обычаев и традиций) и определенному
языку. «Что происходит в миграции – так это то, что вы теряете все
три признака. Вы больше не принадлежите месту, вы больше не принадлежите языку, вы больше не принадлежите никакой общине. Вам
приходится все начинать снова» [цит. по: Freigang, p. 51]. В романе
«Прощальный вздох мавра» главный герой повторяет эту мысль, находясь в самолете, летящем в Испанию: «Привычные мне местность,
язык, люди и обычаи отдалились от меня из-за того лишь, что я сел в
этот воздушный лайнер; а для большинства из нас это четыре якоря
души» [Рушди, 2007, с. 480]. Миграция сопровождается разрушением
старой личности и необходимостью выстраивать свою идентичность
заново.
Определение новых категорий, вокруг которых выстраивается
новая идентичность, проходит в зоне «пограничья». Российский исследователь С. П. Толкачев отмечает: «Мигрантская идентичность
реализуется на некоей подвижной границе, на которой сходятся два
набора неопределенных переменных, и именно в этой точке свою
власть начинает проявлять “дефис”. Этот знак – важная ступень на
пути к гибридному образу и гибридной сущности» [Толкачев, с. 181].
Концепция гибридности, сформулированная Хоми Бхабхой, предполагает взаимозависимость бывших колонизаторов и колонизованных
в процессе построения самоидентичности. Гибридная идентичность
представляет собой синтез культурных кодов, традиций, политических взглядов и др.
Герои романов Рушди нередко представляют собой примеры подобной гибридной сущности. Таковым является, например, Саладин
Чамча – один из двух главных героев романа «Сатанинские стихи».
В самом начале книги Рушди напрямую указывает на это свойство
персонажа, проявляющее себя в момент длительного падения с взорвавшегося самолета (фактически – момент символической смерти и
перерождения): «…и Чамче в полуобморочном состоянии мнилось,
что он тоже обрел свойство облачности, становясь метаморфическим,
гибридным…». В дальнейших главах читатель знакомится с историей
Саладина и узнает, что с детства тот испытывал отвращение к индийскому образу жизни, предпочитая мечтать о Лондоне и английском обществе. Будучи мальчиком, наблюдая за игрой в крикет между сборными Индии и Великобритании, «он молился о победе Англии, дабы
создатели игры разгромили местных выскочек ради торжества надлежащего порядка вещей» [Рушди, Сатанинские стихи]. Его стремление
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стать похожим на англичанина, сменить свою идентичность, забыть
об индийских корнях практически осуществляется, когда его отправляют получать образование в Англии. Разрыв с родиной и семьей увеличивается, когда после окончания обучения он получает британский
паспорт и решает осесть в Лондоне, где становится актером, озвучивающим различные радиопостановки, рекламы и пр. Он даже меняет
имя, делая его более созвучным английскому языку (настоящее имя
героя – Салахуддин Чамчавала).
Однако полностью избавиться от своего прошлого ему не удалось:
вернувшись в Бомбей спустя пятнадцать лет, чтобы принять участие
в спектакле, Чамча обнаруживает, что в нем возрождается его индийская сущность. В финальной главе Саладин, возвращаясь в Бомбей,
говорит сам себе: «Будущее, даже окутанное с головы до ног мерцанием вопросов, не должно заслонять прошлого…» [Там же]. История, культура и традиции становятся тем центром, вокруг которого
выстраивается постколониальная гибридная идентичность. На смену
связей с реальным местом, общиной и языком, утерянных при миграции, приходит укоренение в «воображаемом» отечестве, которое
определяется в частности отношением мигрантов к своему прошлому.
В другом своем романе Рушди писал: «Естественное состояние беглецов – попытки укорениться в воспоминаниях» [Рушди, Гримус].
Для усиления эффекта гибридности Рушди прибегает к важному
стилистическому и метафорическому приему палимпсеста. Отечественный литературовед Г. Чхартишвили отмечает, что этот прием
может служить кодом для прочтения романов Рушди, которые выстраиваются по законам изобразительного искусства, когда картина
состоит из нескольких слоев. Так, художник накладывает одно изображение поверх другого. «Глядя на верхнюю картину, зритель все
время помнит о незримом присутствии нижней, которую, впрочем,
можно восстановить, уничтожив наружный слой краски. Очевидно,
Рушди предлагает трактовать свой литературный стиль именно таким
образом – как Запад, нанесенный поверх Востока (или Восток, нанесенный поверх Запада?)» [Чхартишвили, с. 92].
Книгу «Прощальный вздох мавра» писатель сам характеризует как
«роман о наслоениях» [Rushdie, 2001, Bookworm, p. 204]. Использование палимпсеста пересекается с идеей о фрагментарности идентичности, которая представляет собой наложение различных культурных
кодов. Мать главного героя – Аурора – рисует картины, в которых использует этот же прием: «Вокруг фигуры мавра в его крепости-гибриде она плела свои видения, в которых главенствовал именно образ пе214

реплетения, взаимопроникновения. В определенном смысле это были
полемические картины, попытка создать романтический миф о плюралистической, составной нации, о нации-гибриде» [Рушди, 2007, с.
283]. В центре картин Ауроры находится мавр, который сам представляет собой модель гибридной идентичности, «лоскутного одеяла»,
палимпсеста, временами ощущаемого им как проклятье: «Как мог
кто-либо из нас избежать этого мертвящего наложения? Как могли мы
жить своей настоящей жизнью? Как могли мы не быть гротескными
существами?» [Там же, с. 230].
Само понятие идентичности в постколониальном мире характеризуется, пользуясь термином Хоми Бхабхи, амбивалентностью: с одной
стороны, наличием неизменного стабильного центра (который возникает вокруг понимания сопричастности культуре, традициям, исторической памяти и пр.), с другой – непрерывным процессом изменения своих границ. Идентичность находится в постоянном процессе
становления, изменения, трансформации. Из-за этого ее рамки нельзя четко определить и установить. Культуры, нации и идентичности
утверждают себя, исходя из своего «активного характера, находящегося в постоянном процессе конструирования себя из предлагаемых
дискурсами репрезентаций» [Дробышева, с. 114].
Но если Бхабха говорит об амбивалентности, в первую очередь
применительно к коллективной идентичности (и в первую очередь
к категории нации), то Рушди обращает внимание на ее наличие и в
отношении индивидуальной идентичности, на которую влияет множество внешних и внутренних факторов. Например, социальные потрясения или политическая ситуация. Так, в романе «Дети полуночи»
дед главного героя Адам Азиз первоначально идентифицирует себя
с кашмирцами, но затем, увидев, как во время протестов расстреливают четыреста безоружных индийцев, начинает в знак солидарности считать себя индийцем. Аналогично в «Последнем вздохе мавра»
главный герой рассказывает о том, как политическая ситуация в Индии (введение чрезвычайного положения в 1975–1977 гг.) повлияла
на идентичность его семьи: «До чрезвычайщины мы были индийцы.
После нее мы стали христианско-еврейской семьей» [Рушди, 2007, с.
294].
В своих романах Рушди неоднократно повторяет идею о постоянном процессе изменения идентичности своих героев. Пластично реагируя на социальные и политические вызовы, их личность меняется,
встраивается в новые условия. «Идентичность – продукт социального
конструирования. Она определяется временем, местом и социальным
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контекстом. Она должна быть текучей и нестабильной» [Freigang,
p. 20]. Ярче всего эта концепция проявилась в романе Рушди «Сатанинские стихи», где он показал процесс трансформации личности
мигрантов через идею метаморфозы. В данном случае метаморфоза
выступает в качестве образа перерождения (реинкарнации) героев, а
также перманентных изменений – не только внешних (оба главных
героя приобретают фантастический облик), но и внутренних, психологических.
Роман «Сатанинские стихи» открывается сценой падения главных героев (уже упоминавшегося Саладина Чамчи и Джабраила Фаришты) с борта взорвавшегося самолета в океанские воды у берегов
Англии. Чудесным образом они спасаются и выбираются на берег, где,
как только они касаются английской земли, с ними начинаются метаморфозы: у Чамчи растут рога, а над головой Джабраила разливается
мягкое свечение. Рассказчик сообщает читателю, что тот не должен
удивляться этим «мутациям», так как это плата за перерождение. Реинкарнация в индуистской вере является формой метаморфозы (и
символичным изображением миграции) – душа возрождается в другом теле.
При этом нужно отметить, что каждый из героев проходит долгий
путь изменений еще до момента, когда они оказываются в роковом
самолете. Саладин Чамча начинает свое преобразование из индийца в англичанина еще в Бомбее, когда доказывает самому себе, что
он достоин быть британцем, меняя имя, перенимая английские обычаи, моду и взгляды, выстраивая свою карьеру так, чтобы оказаться в
итоге в «стране мечты». Влюбившись в Памелу Ловелас, которая, по
его мнению, представляла собой воплощение английской женщины
из высшего сословия, Чамча понимает, что, добившись ее любви, он
сможет наконец-таки завершить свою метаморфозу.
Второй герой романа – Джабраил Фаришта, в прошлом знаменитый индийский актер, специализирующийся на исполнении ролей
верховных божеств (что каждый раз тоже можно считать определенным перерождением), – из-за тяжелой болезни пропал со съемочных
площадок, а затем и вовсе исчез из поля зрения журналистов и общественности. Внезапно появившись через какое-то время, он предстает
совершенно иным человеком – разочаровавшимся в боге, бросающим
вызов традициям и своему предыдущему образу жизни. Физическая
болезнь стала причиной кризиса его идентичности. Он больше не разделяет свои прежние взгляды и верования. Происходит полное уничтожение старой личности Джабраила. Его изображения и пленки с его
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фильмами стали разрушаться и выцветать (нельзя не заметить здесь
отсылку к «Портрету Дориана Грея»): «Даже на серебристом экране,
в темноте, высоко над головами поклонников его считавшаяся бессмертной физиономия стала разлагаться, пузыриться и выцветать;
проекторы необъяснимым образом жевали пленку на выходе, прерывая показ, и жар проекторных ламп сжигал целлулоидную память о
нем» [Рушди, Сатанинские стихи].
Сам Рушди объяснял, что «Сатанинские стихи» – это роман, в котором люди меняют свою форму и в котором рассматривается вопрос,
поставленный еще Овидием в его «Метаморфозах»: является ли изменение формы изменением сути? «Есть ли в нас сущность, которая
переживет мутацию, учитывая, что в жизни каждого есть множество
изменений, даже если мы и не превращаемся в существ с копытами.
Вопрос в том, есть ли или нет существенный центр... Роман использует идею метаморфозы для обсуждения этих вопросов» [Freigang,
p. 80]. Главные герои представляют собой бинарную оппозицию по
отношению к поставленной проблеме. Саладин Чамча стремится отречься от своей сути, заново ее сконструировать, «переизобрести»
себя с самого начала. В то время как Джабраил является своеобразным проводником между прошлым и настоящим. Видения, в которых
он предстает в образе архангела, мучают и не отпускают его, в конце
концов, врываясь в реальность и захватывая героя полностью.
Интересно, что в финале романа Саладин принимает свою индийскую сущность, тем самым признавая, что избавиться от прошлого
нельзя. В другом романе Рушди, «Дети полуночи», главный герой
(Салем Синай) в финале, подобно Саладину, также приходит к идее
наличия в человеке неизменной сущности, которая является связующим звеном между прошлым и настоящим, основой для формирования идентичности: «Сознание, осмысление себя однородным целым,
живущим во времени, объединяющим в себе прошлое и настоящее,
скрепляет личность, склеивает вместе наше “тогда” и наше “теперь”»
[Рушди, 2006, с. 543–544].
Метаморфозы, таким образом, становятся у Рушди главным художественным образом, воплотившим в себя идею амбивалентности
и изменчивости как индивидуальной, так и коллективной идентичностей. В одном из своих интервью писатель подчеркивал, что метаморфозы являются «феноменом современного мира: люди, а также все, что их окружает, нестабильны» [Rushdie, 2001, Between God
and Devil, p. 95]. Это проявляется, в том числе, и в трансформации
представлений о выходцах с Востока у британцев. Одним из опорных
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положений постколониальной теории является понимание того, что
идентичность формируется путем противопоставления себя Другому.
В этом отношении символична сцена в «Сатанинских стихах», в которой Саладин Чамча оказывается среди нелегальных иммигрантов,
каждый из которых несет на себе печать внешних метаморфоз. Там он
встречает человека с головой тигра, слышит истории о женщине, которая превратилась в «водяного буйвола», об африканских бизнесменах, у которых выросли хвосты, и т. п. На его вопрос, как возникли все
эти мутанты, он получает ответ: «Они (европейцы. – Е. Ч.) описывают
нас. У них есть сила описания, и мы становимся образами, которые
они создают» [Рушди, Сатанинские стихи]. Эта сцена наглядно иллюстрирует теорию ориентализма Эдварда Саида, ставшую одной из
главных концепций постколониальной теории. Восток в этой теории
выступает как искусственный конструкт, результат описания и мифологизации европейскими учеными, писателями, путешественниками
и др.
Еще один важный для понимания культурной идентичности термин, введенный Хоми Бхабхой, – мимикрия. Под этим термином понимается подражание господствующей культуре, попытка перенять как
внешние, так и внутренние черты ее представителей. Определенные
теоретические предпосылки для возникновения и поощрения такого
явления, как мимикрия были заложены в Индии еще Томасом Макколеем, который в своей «Записке об образовании» (1835) говорил о
необходимости создания «класса людей, которые были бы индийцами
по крови и цвету кожи, но англичанами по вкусам, взглядам, морали и
интеллекту». Эти люди должны были «функционировать как посредники между англичанами и миллионами индийцев» [Macaulay, p. 116].
Пропагандирование и популяризация английской культуры как «высокой», несущей цивилизаторскую миссию привели к поголовному
стремлению индийцев походить на «сахибов», перенимая их манеры,
моду, обычаи, в надежде достичь их уровня и положения. Но, как отмечает Бхабха, полная тождественность невозможна, что приводит к
тому, что подобная мимикрия часто воспринимается поверхностно и
нелепо.
В «Сатанинских стихах» примером мимикрии может служить
фигура Саладина Чамчи, который с детства пытается быть «более
британским», чем сами британцы. Принимая облик сатира с рогами
и копытами, Чамча тем самым теряет любую надежду на осуществление своей мечты. Но самым страшным ударом по его амбициям
становится понимание, что в глазах коренных англичан он всегда
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выглядел подобным чудовищным образом. «Его метаморфоза может
быть истолкована как результат мимикрии, которая обернулась против него» [Freigang, p. 55]. Другой пример мимикрии можно увидеть
в романе «Дети полуночи», где семья главного героя после ухода британцев из Индии покупает бывшую резиденцию одного из англичан
и живет в ней, пытаясь сохранить некоторые традиции и распорядки.
Так, например, коктейльный час остается неизменной частью их послеобеденного времени. Салем также описывает, как меняется голос
его отца, который начинает «по-оксфордски растягивать слова» [Рушди, 2006, с. 167].
Постколониальная литература стала результатом возникновения
мультикультурного мышления, соединения западных и восточных
ценностей. Постколониальные авторы предложили свой взгляд на
прошлое и настоящее диалога Восток-Запад. Среди прочего они обратили внимание на появление человека «культурного пограничья»,
мигранта, который пытался определить свое место в обществе и мире,
обращаясь то к историческим корням, традициям своей этнической
родины, то к культуре страны, принявшей его и ставшей неотъемлемой частью его жизни. Показать и объяснить «человека пограничья»
становится одной из задач произведений авторов постколониальной
литературы.
Важным мотивом прозы Салмана Рушди становится вопрос культурной идентичности в постколониальную эпоху. Писатель характеризует эту идентичность как фрагментарную (состоящую из многочисленных компонентов, дискурсов), гибридную (находящуюся на
стыке нескольких культур) и амбивалентную (соединяющую в себе
как неизменное стабильное ядро – историческое прошлое, традиции
и обычаи, так и постоянно изменяющуюся часть, реагирующую на
социальные и политические вызовы современного общества). Пользуясь идеей метаморфозы, Рушди показывает трансформации, которые
претерпевают мигранты, оказавшись в ситуации «пограничья» между
двумя культурами. Важное место в этих метаморфозах играет историческая память как некий центр, вокруг которого (или наоборот, отталкиваясь от которого) выстраивается новая идентичность.
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Cultural Identity and Postcolonial Literature:
Concepts of Hybridity, Ambivalence and Mimicry
in Salman Rushdie’s Fictions
The article considers the problem of cultural identity among immigrants
from the former colonies of the British Empire and the reflection of this
issue in postcolonial literature. Key postcolonial concepts of ambivalence,
hybridity and mimicry are used for the analysis of Salman Rushdie’s texts.
It is shown how these concepts are realized in the literary text. The article
highlights several literary techniques used by the writer to reveal the theme
of identity.
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