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Введение 
 

Описание образов иной культуры в различных сферах и способах 

существования национальной культуры, в том числе, в художественной 

литературе, а также обоснование их существования как проблема 

теоретическая и культурно-историческая рассматривается в современных 

исследованиях в рамках различных гуманитарных наук – культурологии, 

истории, философии, социологии, психологии, межкультурной 

коммуникации, литературоведения. Актуальность этой проблематики 

вырастает из своеобразия исторического момента, с одной стороны, и 

состояния гуманитарного знания, с другой.  

В современном мире в условиях политико-экономической и отчасти 

социально-психологической глобализации, личностного сближения 

«помимо» культур, процессов интеграции и дезинтеграции, массированной 

экспансии западных идеалов и ценностей остро встают такие вопросы как 

этническая,  национальная идентификация и самоидентификация, сохранение 

национальной культуры и адаптация к новым геополитическим и социально-

экономическим условиям, совпадение/ несовпадение национальных образов 

мира. В то же время, процесс самоопределения и самопознания, в том числе, 

в рамках большого культурного сообщества, неотделим от процесса 

познания мира «других»: противопоставление «свои» - «чужие»
1
, «в разных 

видах, пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов 

всякого коллективного, массового, народного, национального 

мироощущения»
2
.  

                                                           
1
 Слова «чужой», «другой» и «иной»  как термины, подразумевающие противопоставление «свое VS 

чужое», принимаются здесь за синонимы. 
2
 Степанов Ю.С. «Свои» и «чужие» // Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Школа 

«Языки русской культуры», 1997. – 824 с. С. 472 – 519. С. 472. 
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Своеобразие социально-политических и духовных тенденций общества 

отражается в антропологической парадигме современной гуманитарной 

науки, в представлении о принципиальной целостности, открытости и 

неравновесности культурных систем (М.С. Каган, И. Пригожин, Л. Уайт), в 

осознании личностности, контекстуальной «бездонности» и всеобщности 

диалога – основополагающего процесса в культуре (М.М. Бахтин, В.С. 

Библер), а также в широком понимании текста как «сложного устройства, 

хранящего многообразные коды, способного трансформировать получаемые 

сообщения и порождать новые» (Ю.М. Лотман, а также Н.Д. Арутюнова, 

Ю.С. Степанов, Р. Барт). В связи с этими акцентами в современных 

гуманитарных науках осознанной и обоснованной является необходимость 

междисциплинарных исследований в области интерпретации текстов и их 

отношений с автором, читателем, реальностью и традицией, в том числе, с 

традицией национальной культуры. Столь же обоснованным и актуальным в 

современных гуманитарных науках является изучение образов мира – 

продуктов диалога между личностью и реальностью, между личностью и 

традицией, между двумя личностями, нациями, эпохами, культурами. С этой 

точки зрения национальный и инонациональный образ в произведениях 

художественной литературы представляется таким способом и результатом 

установления диалогичных отношений между «своим» (писателя) и «чужим» 

(другой культуры/ нации), который не только четко и глубоко проявляет 

общие закономерности межкультурного диалога двух определенных наций, 

но и сам может становиться фактором, воздействующим на этот 

межкультурный диалог. 

Как показывают исследования (в частности, Б.Р. Могилевич, В. 

Колосов), сегодня представления одного лингвокультурного сообщества о 

другом оказывают значительное влияние не только на отношения между 

отдельными их представителями, но и на внешнюю политику государств: 

«Возросшее влияние общественного мнения на внешнюю политику 

государства» не предполагает высокой информированности общества и 



6 
 

существования некой объективной картины мира в его коллективном 

сознании. Напротив, представления о мире, о других народах и странах, 

«геополитическое пространство в сознании не только рядовых граждан, но и 

профессиональных политиков обычно состоит из сформированных 

коллективным и индивидуальным опытом символов и мифов»
1
.  

Особая роль в выражении, формировании и распространении этих 

«символов и мифов» принадлежит художественной литературе. Именно она, 

как можно утверждать, следуя мысли Д.С. Лихачева и созвучной с ним 

мысли Е.М. Мелетинского, наиболее ясно выражает идеалы национальной 

культуры: «<…> в любой культуре <…> именно литература, письменность 

яснее всего выражает национальные идеалы культуры. <…> Литература 

«говорит» за всю национальную культуру, как «говорит» человек за все 

живое во вселенной»
2
. 

«Миф» следует определить ключевым словом при изучении 

коллективных представлений о другой культуре и ее образов в национальной 

художественной литературе, а также основополагающим термином в данной 

работе. Между тем, это в высочайшей степени многозначное слово, и оно 

требует объяснения, определения. Многозначность слова проистекает из 

сложности самого явления: миф «есть одна из чрезвычайно сложных 

реальностей культуры, и его можно изучать и интерпретировать в самых 

многочисленных и взаимодопускающих аспектах»
3
.  

«Мифос» как слово о мире (мироздании), улавливающее и 

воплощающее его смыслы («миф <…> есть запечатленное в образах 

познание мира во всем великолепии, ужасе и двусмыслии его тайн» в 

понимании Я.Э. Голосовкера), - одно из основополагающих явлений 

человеческой культуры
4
. 

                                                           
1
 Колосов В. «Низкая» и «высокая» геополитика. Образы зарубежных стран в представлении российских 

граждан // Отечественные записки. 2002. № 3 (4). С.  33 – 51. С. 34. 
2
 Лихачев Д.С. Мифы о России старые и новые // Лихачев Д.С. Раздумья о России. СПб.: LOGOS, 1999. 654 

c. C. 54.  
3
 Элиаде М. Аспекты мифа / пер. с фр. В. Большакова. М.: Инвест-ППП, Gallimard, 1995. 237 с. С. 15. 

4
 Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа // Голосовкер Я.Э. Избранное. Логика мифа. М., СПб: Центр 

гуманитарных инициатив, 2010. 496 с. С. 106. 
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В современном бытовом понимании слово «миф» подразумевает 

вымысел, устойчиво воздействующий на массовое сознание. Близким к этой 

интерпретации можно считать определение Р. Бартом природы современного 

мифа:  миф есть «вторичная семиологическая система», претендующая на 

фактологичность, «превращение истории в природу»
1
.  

Как научный термин «миф»  имеет глубокую и богатую историю 

существования в рамках отечественного и зарубежного языкознания, 

религиоведения, культурологии, философии, литературоведения. Эта 

история связана с изучением мифологии древних и первобытных народов, 

получившим распространение в первой половине XIX века в связи с новым 

ощущением движения истории, открытием этносов, находящихся на ранних 

стадиях развития.  

Уже в 30-е годы XIX века в Германии начинает формироваться новое 

научное направление - сравнительная мифология. Ее основателями 

считаются ученые-филологи  братья Я. и В. Гримм. В «Немецкой 

мифологии», появившейся в 1835 году, Я. Гримм приходит к предположению 

о сходстве мифов разных народов и, следовательно, их мифологического 

мышления и языков. Сравнительный подход во второй половине XIX века 

имеет важнейшее значение для мифологических исследований. В 

отечественной науке он разрабатывался в трудах Ф.И. Буслаева, А.Н. 

Афанасьева, А.А.Потебни, А.Н.Веселовского. 

В ХХ веке на фоне масштабной ремифологизации культуры (процесса, 

начатого Ницше и Вагнером) научный интерес  к «мифологическому», в 

целом, углублялся и возрастал: «начиная с 10-х годов XX в. 

«ремифологизация», «возрождение» мифа становится бурным процессом, 

захватывающим различные стороны европейской культуры»
2
. 

«Мифологизирование в литературе 20 в. постепенно распространяется на 

                                                           
1
 Барт Р. Мифологии / пер. с фр. С. Зенкина. М.: изд-во им. Сабашниковых, 2000. 320 с. С. 239, 255. 

2
 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Бибилиотека им. М. Горького, 1976. 407 с. С. 28. 
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область литературоведения и проявляется в создании особой, весьма 

популярной школы ритуально-мифологической критики»
1
. 

Постепенно был накоплен богатый фактический и теоретический 

материал в области изучения мифов и ритуалов, мифологического мышления 

и архаических пластов человеческого сознания (бессознательного), 

мифологических текстов и связи художественной литературы с мифологией 

(Е.М. Мелетинский, С.М. Телегин, М. Бодкин, Э. Кассирер, К. Юнг, Дж. 

Фрезер, М. Элиаде, К. Леви-Строс, Дж. Кэмбелл, Н. Фрай и др.).  

Сложились различные концепции мифа: ритуально-мифологическая 

(ритуально-мифологической критики) (М. Бодкин, Н. Фрай), символическая 

(Э. Кассирер), структуралистская (К. Леви-Строс), психоаналитическая (К. 

Юнг). «Следует признать, что при всей разноречивости в определении 

мифологии миф стал одним из центральных понятий социологии и теории 

культуры в XX в.»
2
.  

Одним из важнейших результатов многочисленных исследований 

«мифологического» стало научное представление о том, что «некоторые 

аспекты и функции мифологического мышления образуют важную 

составляющую часть  самого  человеческого  существа»
3
 и что, в связи с 

этим, мифология является «надэпохальной, трансисторической, бытующей в 

жизни народов на протяжении всей их истории» формой общественного 

сознания
4
. 

В работе «миф» рассматривается с определенной, узкой точки зрения. 

Это точка зрения имагологии.  Имагология в определении отечественного 

литературоведа  В.Б. Земскова является ответвлением компаративистики, 

изучающим рецепцию и репрезентацию инокультур в национальной 

культуре. Имагологическая проблематика имеет свою традицию 

                                                           
1
 Мелетинский Е.М. Мифологические теории 20 в. на Западе // Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 2. 

СПб.: Университетская книга; 000 «Алетейя», 1998. С. 57. 
2
 Мелетинский Е.М. Мифологические теории 20 в. на Западе. С. 29. 

3
 Элиаде М. Аспекты мифа. С. 181. 

4
 Ибрагимов М.И. «Национальный миф» как теоретическая проблема // Сопоставительная филология и 

полилингвизм: сб. научных трудов. Казань: КГУ, 2003. 232 с. С. 214 – 217. С. 214. 
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исследований как в литературоведении, так в культурологии и истории. 

Диссертация опирается на работы таких зарубежных исследователей как Р. 

Барт, Х. Дизеринк, Д.-А. Пажо, а также на труды отечественных ученых Н.П. 

Михальской,  В.Б. Земскова, Е.П. Гречаной, В.А. Хорева. Значительность 

роли, которую восприятие другой культуры в синхронии и диахронии играет 

в современном межкультурном диалоге, то влияние, которое оно оказывает 

на индивидуальное и общественное мнение в разных странах, обусловливает 

обращение в работе к имагологической проблематике.  

Состояние и степень разработанности проблемы исследования 

Исследование образов инокультуры в текстах определенной 

национальной культуры ведет свое начало от концепций французских 

компаративистов 1950-х годов. Профессор Сорбонны Жан-Мари Карре, 

издавший в 1947 г. монографию «Французские писатели и немецкий мираж: 

1800–1940» и его коллега Мариус-Франсуа Гийяр, выпустивший в 1951 г. 

книгу «Сравнительное литературоведение», положили начало новому – 

имагологическому – направлению компаративистики. В этих работах была 

постулирована необходимость переключить внимание исследователей с 

проблемы литературных влияний на проблему рецепции «другого». В 1950–

60-х годах во Франции наметилась традиция исследования образа «чужого» в 

работах А. Лортолари, Ш. Корбе, М. Кадо, Д.-А. Пажо
1
.  

Однако поворот в литературоведении не только к новой проблематике, 

но и к новой методологии принято связывать с именем бельгийского ученого 

Хуго Дизеринка. В 1966 г. он опубликовал статью «К проблеме «имиджей» и 

«миражей» и их исследования в рамках сравнительного литературоведения», 

которая стала теоретическим манифестом и основой «Аахенской программы 

по имагологии». Рассматривая имагологию как направление в 

компаративистике, задачей которого является исследование в литературе 

образов своей и другой страны, народа, культуры, Дизеринк утвердил 

правомерность и необходимость исследования таких образов в литературе. 

                                                           
1
 «Другой», «чужой», «иной» рассматриваются в работе как неполные синонимы. 
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Он назвал три причины, по которым в литературоведении следует 

разрабатывать имагологическую проблематику: во-первых, отдельные 

художественные произведения действительно создают национальные и 

инонациональные образы; во-вторых, подобные образы обычно имеют в себе 

культурно-исторические смыслы, выходящие за рамки литературы; и в-

третьих, имагологические образы (стереотипы) незримо работают в 

собственно литературоведческих исследованиях
1
.   

Образ «инонационального» в литературе в современном 

имагологическом исследовании представляет собой не столько особое, 

отдельное эстетическое образование, сколько вариант ментальных структур - 

моделей, ценностных систем, свойственных изучаемой культурно-

исторической эпохе, языку, культуре. Через имагологию в современном ее 

понимании компаративистика размыкается на широкий спектр гуманитарных 

наук, а литературный образ – на «образ нации»,  на социальный и 

этнопсихологический стереотип, на базовые ценности культуры и на 

социально-исторический и культурно-психологический контекст эпохи. 

Изучение различных образов инокультуры как единого поля, единой 

системы смыслов основано на общем представлении современной 

гуманитарной науки об относительно независимом существовании 

социокультурных конструктов (А.И. Миллер, В.А. Тишков, В.А. 

Шнирельман, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум, Э. Саид). Порождаемые эпохой, 

культурой, социокультурным сообществом, такие конструкты лишь 

опосредованно испытывают влияние политических и исторических событий, 

но, в свою очередь, оказывают сильнейшее воздействие на сознание 

носителей одного языка, одной культуры.  

Отечественная имагология как направление компаративных 

исследований стала оформляться только в последнее десятилетие XX века. В 

свет вышли и продолжают выходить глубокие исследования 

                                                           
1
 Dyserinck Hugo. Zum Problem der «images» und «mirages» und ihrer Untersuchung im Rahmen der 

Vergleichenden Literaturwissenschaft // Arcadia. 1966. 1. P. 107-120. P. 119. 



11 
 

«инонациональных» образов в художественной, исторической литературе, 

средствах массовой информации и т.п. Обращают на себя внимание труды 

Н.П. Михальской, В.Е. Багно, Е.Ю. Артемовой, В.А. Хорева; 

диссертационные исследования Т.Н. Бреевой и Л.Ф. Хабибуллиной, С.А. 

Данилина, Н.В. Бутковой, Б.С. Котова; выход в cвет сборников «Одиссей. 

Человек в истории», «Образ России. Россия и русские в восприятии Запада и 

Востока» (1998), «Образ России. Русская культура в мировом контексте» 

(1998) - коллективного исследования, заложившего методологические 

основы многотомной междисциплинарной международной серии 

исследований «Образ России в культуре других стран. Образы других стран в 

культуре России».  

Имагология развивается и за рубежом: издаются сборники, например, в 

Клермон-Ферране: «Нравы и образы. Европейские исследования по 

имагологии», 1997; журналы «Синтез» и «Аркадия» преимущественно 

публикуют статьи с имагологической проблематикой;  выходят в свет 

интересные исследования образов инокультур в американской, немецкой, 

английской, французской литературах (Р. Бейдер, У. Паллуа, М. Чэн, В. 

Захарасевич).  

Непосредственно  к исследованию образа России в литературах и 

культурах разных стран обращаются отечественные и зарубежные ученые: 

Д.С. Лихачев, Н.П. Михальская, Ю.Д. Левин, А.Н. Зашихин, Е.Ю. Артемова, 

Л.Ф. Хабибуллина, С.А. Данилин, Т.Н. Красавченко, В.В. Орехов, Э. Кросс, 

П. Уаддингтон. С литературоведческой точки зрения образ России 

рассматривается в работах Н.П. Михальской, Ю.Д. Левина, Л.Ф. 

Хабибуллиной, Т.Н. Красавченко, В.В. Орехова, А.Р. Ощепкова, П. 

Уаддингтона. В работах Д.С. Лихачева и Е.Ю. Артемовой проявлена 

культурологическая точка зрения, в книгах А.Н. Зашихина – историческая. 

Проблемы имагологического мифа и формирования мифа о России в 

британской литературе исследованы в двух отечественных монографиях – 

«Образ России в английской литературе IX – XIX вв.» Н.П. Михальской и 
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«Миф России в английской литературе XX века» Л.Ф. Хабибуллиной, а 

также  в книге британского ученого П. Уаддингтона «От «Русского беглеца» 

к «Балладе о Болгарии»». Литературные образы России от Вордсворта до 

Суинберна». Как видим из тематики работ, период начала XX вв. остается 

малоисследованным. Между тем, это время образования принципиально 

нового слоя мифа о России в британской культуре и принципиально нового 

вхождения этого мифа в британскую художественную литературу. Это 

время, когда становится очевидной инерция собственно литературного 

канона изображения России и, в то же время, когда «русское» в 

художественных произведениях близко сходится со «своим».  

Период XIX века подробно рассматривается в работах М.П. 

Михальской и П. Уаддингтона. Однако в последней работе исследуются 

только поэтические произведения отдельных авторов (Вордсворт – Браунинг 

– Теннисон – Суинберн). В книге Н.П. Михальской за рамками исследования 

остается «русская тема» в творчестве Теннисона и Теккерея; 

рассматриваются лишь отдельные произведения Вордсворта и Суинберна. В 

то же время, остается открытым вопрос рассмотрения периода 1790-х – 1890-

х годов  - времени, когда миф о России впервые полнокровно входит в 

британскую литературу - как особого этапа существования британского мифа 

о России. Художественно-литературные «русские» образы у разных авторов 

и в разных произведениях должны быть исследованы в контексте целостной 

истории формирования и развития британского мифа о России, с точки 

зрения воссоздания и создания его смыслов и их трансляции средствами 

художественной литературы.  

Открытыми также остаются вопросы о периодах, способах и 

механизмах формирования и развития британского мифа о России и о 

взаимодействии и соотношении литературных, художественных образов 

России с общекультурным мифом о России в Британии.  

Таким образом, несомненный научный и социокультурный интерес к 

имагологической проблематике в целом и к образу России в британской 
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культуре и литературе, в частности, а также наличие большого круга мало 

освещенных вопросов обусловливают актуальность настоящего 

исследования. Исследование мифа о России в британской литературе 

периода 1790-х – 1920-х годов актуально как с точки зрения обнаружения 

определенных закономерностей и механизмов формирования и специфики 

существования инонациональных образов в литературе, так и с точки зрения 

установления более открытого, живого диалога между двумя странами, 

двумя культурами, людьми, принадлежащими двум разным мирам. 

Историографический анализ компаративной и имагологической 

литературы и практики межкультурной коммуникации позволил выявить ряд 

существующих противоречий между: 

- явственностью влияния, которое оказывает сформированный в 

литературе образ инокультуры на межкультурный диалог и 

взаимопонимание представителей разных лингвокультурных сообществ, 

научной разработанностью теоретических проблем рецепции и 

репрезентации «чужого» в национальной литературе и недостаточной 

исследованностью конкретного литературоведческого материала; 

- сложившимися представлениями о русских и русскости в западной 

культуре и ценностями, приоритетами, образами русской культуры и 

представлениями русских о себе; 

- насущной социально-политической потребностью в улучшении 

образа России в западных странах и неразработанностью научных 

представлений о законах существования и механизмах развития 

инонационального мифа в культуре и литературе;  

- накопившейся суммой представлений об отдельных литературных 

образах России и об отдельных периодах восприятия России в британской 

культуре и литературе и недостаточной систематизированностью знаний о 

структуре британского мифа о России, истории его развития, 

закономерностях его существования и особенностях его выражения в 

художественной литературе; 
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- принципиальной значимостью эпохи XIX века для полнокровного 

вхождения мифа о России в британскую литературу и недостаточно полным 

литературоведческим описанием этого периода; 

- значимостью, кардинальностью переворота образа России в 

английской – и шире - западной культуре и литературе на рубеже XIX-XX 

веков и слабой выраженностью научного (особенно отечественного) 

интереса к этому периоду существования мифа о России в британской 

литературе; 

- накопившейся суммой представлений об отдельных «русских» 

образах в британской литературе начала XX века и неполнотой 

литературоведческого описания, несистематизированностью представлений 

об общих особенностях и закономерностях существования мифа о России в 

британской литературе этого периода. 

Указанные противоречия определили проблему исследования, 

которую можно сформулировать как необходимость теоретико-

методологического и историко-литературного осмысления законов и 

способов существования, периодов и механизмов развития имагологического 

мифа о России в британской литературе, а также о специфике его развития в 

британской литературе в период 1790-х – 1920-х годов. Данная проблема 

обусловила выбор темы исследования  - «Миф о России в британской 

литературе (1790-е – 1920-е годы)». 

Объектом исследования является миф о России в британской 

литературе в период 1790-х – 1920-х годов. 

Предмет исследования представляют природа, законы и формы 

существования, механизмы и способы развития имагологического мифа о 

России в британской литературе  в период 1790-х – 1920-х годов.  

Основным материалом исследования являются художественные 

произведения известных британских писателей периода 1790-х – 1920-х 

годов, в той или иной мере создающие целостные русские образы. Это 

произведения поэта-сентименталиста Т.Кэмпбелла и поэтов-романтиков 
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Дж.Г. Байрона, В.Вордсворта, Р.Саути, С.Т. Кольриджа, Т.Мура; поэтов 

викторианской эпохи А.Теннисона, Р.Браунинга, А.Ч. Суинберна, 

журналиста, писателя, поэта У. Теккерея и писателей XIX века Мэри Шелли 

и Бульвера-Литтона; писателей-модернистов Дж. Конрада,  Д.Г. Лоуренса и 

В.Вулф; писателей-реалистов начала XX века Р.Киплинга, Г.Уэллса, 

С.Моэма; драматурга Б.Шоу, писателя и драматурга О.Уайльда. 

Исследование русских образов, персонажей, русского сюжета и хронотопа в 

этих произведениях дополняется анализом произведений некоторых других, 

менее     известных   авторов  (У.Лэндора,   братьев   Россетти,   М.Бэринга, 

О. Гарнетт, Х.Уолпола) и сопровождается сопоставлением с материалами 

исторического, публицистического, а также культурологического, 

искусствоведческого и литературоведческого характера, публиковавшимися 

в этот период в Британии. Дополнительными источниками послужили 

художественные произведения, публицистические, философские, мемуарные, 

исторические книги, с существованием которых связана «предыстория» 

глубокого проникновения русской образности в британскую 

художественную литературу, то есть формирование  и развитие британского 

мифа о России в период XII – XVIII вв. 

Выбор хронологических рамок исследования:  

За «верхний» порог хронологических рамок в исследовании берутся 

1920-е годы. Это связано с необходимостью продемонстрировать 

относительную независимость существования имагологического мифа в 

литературе от хода истории. Действительно, революционные события 1917 г. 

находят отражение лишь в отдельных произведениях британской 

художественной литературы в период с 1917 по 1929 гг.  и сущностно не 

меняют принципы изображения русского мира, характерные для периода 

1900-х – 1920-х годов, в целом. Обозначение «верхней» границы 

исследования рамками 1920-х годов также связано с потребностью 

ограничить огромный пласт литературоведческого материала. 
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Кроме того, период начала XX века является особенно малоизученным 

в отечественном литературоведении с имагологической точки зрения. 

Наличие большого количества литературоведческих, исторических и других 

работ по этому периоду, в то же время, свидетельствует о постоянстве 

научного интереса к нему и о возможности глубокого изучения 

разнообразных английских текстов этого периода.  

«Нижний» порог хронологических рамок исследования составили 

1790-е годы – время начала глубокого проникновения русской образности в 

британскую литературу. XIX век следует рассматривать как особый этап в 

существовании мифа о России в британской литературе; как период, впервые 

в ее истории связанный с глубокой, разносторонней разработкой «русской 

темы». Новый этап в освоении, создании и трансляции мифа о России в 

британской литературе связан как с историческими факторами (такими, как 

военно-политическое противостояние России и Великобритании), так и с 

факторами литературной эволюции (такими как вхождение значений 

«оригинальное», «единичное», «народное», «национальное» в центр 

ценностной системы художественного творчества).   

Цель работы – на основе многоаспектного историко-

литературоведческого и теоретико-методологического анализа выявить и 

охарактеризовать особенности содержания и функционирования мифа о 

России в британской литературе в период 1790-х – 1920-х годов.  

Гипотеза исследования заключается в том, что британские 

художественные (литературные) «русские» образы, являясь своеобразным 

синтетическим воплощением имагологических явлений разного порядка 

(стереотипов, публицистических, карикатурных и иных образов, общих 

представлений), формируют и одновременно репрезентуют британский 

культурный миф о России, который представляет собой устойчивую 

ментальную структуру, способную к саморазвитию (наращиванию подсистем 

– слоев) при опоре на первичное «ядро».  

Цель и гипотеза определили постановку ряда конкретных задач: 
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1. рассмотреть основные этапы формирования имагологии как 

литературоведческой научной дисциплины; 

2. дать определение основным имагологическим терминам в 

соответствии с выдвигаемой научной гипотезой; 

3. описать опорные моменты британской и русской истории и 

национальной мифологии с точки зрения оформления «своего» в двух 

национальных мирах; 

4. определить и описать особенности зарождения и развития мифа о 

России в британской культуре и литературе в период XII – XVIII вв. в 

контексте разных эпох; 

5. определить и описать основные законы и механизмы формирования, 

существования и развития мифа об инонациональном в национальной 

культуре и литературе. 

6. описать русские образы, русских хронотоп, русский сюжет в 

произведениях известных поэтов и писателей XIX века; 

7. установить особенности существования мифа в британской 

литературе XIX века; 

8. установить механизмы и факторы развития мифа о России в 

британской культуре на рубеже XIX-XX веков; 

9. описать русские образы, русских хронотоп, русский сюжет в 

произведениях известных поэтов и писателей начала XX века; 

10. установить особенности существования мифа в британской 

литературе начала XX века; 

Методологическую основу исследования составил сравнительно-

исторический метод, принципы рецептивной эстетики и имагологического 

подхода в компаративистике.  

Теоретической основой исследования послужили теории, концепции и 

положения, выдвинутые ведущими отечественными и зарубежными учеными 

в области культурно-исторического (А.Н. Пыпин, Н.С. Тихонравов, Н.И. 

Стороженко, Н. П. Дашкевич, И. Тэн, Г. Геттнер, В. Шерер, Г. Брандес) и 
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компаративного методов в литературоведении (А.Н. Веселовский, М.П. 

Алексеев, В.М. Жирмунский, Д. Дюришин, И.Г. Неупокоева, В.И. Кулешов, 

Н.И. Конрад, Ю.Д. Левин, Ю.В. Манн, Н.П. Михальская), имагологического 

(Г.В. Гачев, В.Б. Земсков, А. Миллер, Х. Дизеринк, Д.-А. Пажо, Э. Смит, Э. 

Истхоуп) и концептологического (Ю.С. Степанов,  В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе, 

А.Д. Шмелев) направлений компаративистики, герменевтики (Д.С. Лихачев, 

В.Г. Кузнецов, Х.Г. Гадамер, Э.Д. Хирш, Д.Б.Мэдисон, Й. Грондин), теории 

рецепции (А.А. Потебня, Я. Мукаржовский, Х.Р. Яусс, В. Изер, Н. Холланд), 

мифопоэтики (Е.М. Мелетинский, В.М. Пивоев, С.М. Телегин, Г.А. Токарева, 

А.Ю. Большакова, Я.Э. Голосовкер, С.А. Козлов, Н. Фрай, Г. Слокховер), а 

также постколониальной теории (Х. Бхабха, Э. Хобсбаум, Б. Андерсон, Э. 

Гелльнер, И. Нойманн, Э. Саид, Дж. Клиффорд) и семиологии (Ю.М. Лотман, 

Б.А. Успенский, Р. Барт).  

Методы исследования 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались герменевтические методы реконструкции, объяснения и 

понимания в области текстологии прошлого и настоящего, которые 

осуществлялись на основе работы с информацией о текстах, изучения 

историко-политического, социокультурного, биографического, рецептивного, 

собственно литературного контекстов. Носителями информации явились 

источники исследования. 

С помощью реконструкции была решена задача восстановления 

событийного ряда, картины мира и личности автора и адресного читателя, 

составляющие единство среды порождения текста. Объяснение 

способствовало постижению сущности и значения историко-тектологических 

событий, вычленению из них главного и второстепенного, выявлению 

причинно-следственных связей, раскрытию механизмов их возникновения и 

взаимосвязи. Процедура понимания позволила рассматривать источники как 

полноправных субъектов общения, диалогические отношения с которыми 
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были направлены на постижение системы смыслов текста. Пониманию 

способствовало применение методики пристального чтения. 

Для решения задач исследования использовались также 

общетеоретические и частнонаучные методы, включая наблюдение, 

описание, качественно-количественный анализ и синтез, обобщение. 

Работа принципиально междисциплинарна по характеру.  В материале, 

объекте и методологии исследования  прослеживается основополагающее 

для современной гуманитарной науки понимание культуры как целостности 

смыслов и имагологического мифа как ментально-культурного явления, 

содержание которого определяется в неразрывной связи с системой 

культурных ценностей и констант и выражается в разнообразных, 

разнорядовых текстах культуры.  

Теоретическую целостность осмысления инонационального 

имагологического мифа позволили составить  принципы познания (А.М. 

Новиков), основным из которых является принцип детерминизма, согласно 

которому все существующее возникает, изменяется и перестает существовать 

закономерно. Детерминация, или причинность, есть генетическая связь 

явлений, порождение предшествующим последующего. Причинная связь 

ассиметрична, поскольку приводит к порождению нового, и необратима. 

Кроме того, для исследования исторического развития мифа об 

инонациональном необходимо было опираться на принципы соответствия и 

дополнительности. Основная идея принципа соответствия состоит в том, что 

ценность теорий, справедливость которых установлена экспериментальным 

путем для определенной области явлений, с появлением новых теорий не 

нивелируется, но сохраняется как форма и частный случай новых теорий. 

Идея принципа дополнительности, сформулированная Н. Бором, заключается 

в правомерности и равноправии различных научных описаний одного 

объекта. 

В целом методологическая задача исследования заключалась в 

нахождении оптимального сочетания эмпирического, конкретного изложения 
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исторического материала и его теоретической, проблемно-содержательной 

реконструкции; в выявлении природы и законов существования и способов и 

механизмов развития британского мифа о России в культуре и литературе; в 

определении характера отношений между индивидуальным художественным 

образом и коллективным социокультурным инонациональным мифом; в 

определении характера взаимоотношений национального и 

инонационального мифов в едином поле национальной культуры. 

Выявление специфики развития мифа о России в британской 

литературе XIX - начала XX веков в контексте определения природы, 

структуры и механизмов развития имагологического мифа, периодов и 

особенностей его развития в британской культуре, а также выявление 

природы отношений между художественным образом и социокультурным 

мифом об инонациональном как самостоятельные научные проблемы не 

определялись. Данная диссертация представляет собой попытку восполнить 

недостаток имагологических исследований такого рода.  Ее научная 

новизна заключается в том, что впервые: 

- четко выявлено, что инонациональный миф имеет чувственно-

нерациональную природу, мифологическую (неконкретную, 

неисторическую) память, иерархическую структуру смыслов и способен 

приобретать под влиянием внешних факторов новые смысловые слои, 

объединенные смысловым ядром, формирующимся на первом этапе 

существования мифа;  

- определены иные, помимо общепризнанного в имагологии механизма 

противопоставления, механизмы оформления и развития инонационального 

мифа в культуре и литературе, а именно: отождествление и 

растождествление. В плане синхронии это означает взаимообразную 

идентификацию «своих» и «чужих» признаков либо как тождественных в 

своей глубине, либо как контрастно противопоставленных. В диахронии это 

означает взаимосвязанное развитие мифов о национальном «своем» и 

национальном «чужом» при открытой возможности переоценки «своего» и 
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«чужого» на определенном этапе развития ментально-культурного мифа (в 

опеределенном его слое). Механизм противопоставления «чужого» «своему» 

является для восприятия России в Британии базовым. Механизмы 

отождествления и растождествления позволяют мифу реагировать на 

исторические, политические и духовные явления различных эпох;  

- описаны внутренние законы развития имагологического мифа. Их 

составляют: закон системности (смысловые элементы мифа взаимосвязаны 

друг с другом и работают как целостная система); закон подсистемности 

(имагологический диахронический миф формируется из «слоев» - подсистем, 

соотносимых с различными этапами освоения «чужой» культуры); закон 

«памяти мифа» (никакой смысловой элемент не исчезает из мифа, но может 

быть переосмыслен или же неактуализован); закон адаптации 

(имагологический миф адаптируется к новым культурным, идеологическим, 

историческим реалиям, допуская переосмысление своих старых слоев или 

порождение новых); 

- выделены основные этапы формирования мифа о России в 

британской культуре и литературе до начала XX века и определены 

центральные семы слоев, сформированных на этих этапах. Миф о России 

формируется в британской культуре и литературе в XII-XIII веках вокруг 

семантического комплекса «чудовищно-звериное чужое»; приобретает новый 

«туземный» слой в XVI веке и подвергается отдельным изменениям в XVII-

начале XVIII вв.; дальнейшее его развитие связано с периодом конца XVIII - 

XIX веков и рождением нового политического слоя мифа; на рубеже XIX-XX 

вв. в британском мифе о России оформляется принципиально новый слой 

вокруг семантического комплекса мистически-религиозного положительно 

воспринимаемого «другого»; 

- обнаружено, что художественное произведение, воссоздающий, 

создающее, транслирующее миф об инонациональном, как правило, несет в 

себе следы влияния разных слоев инонационального мифа при 

доминировании одного из них; 
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- определены особенности существования мифа о России в британской 

литературе XIX века: углубление и расширение обращений к русской теме; 

акцент на политической тематике и общая однозначно негативная оценка 

«русского»; создание русских образов преимущественно в поэзии;  

- определены особенности существования мифа о России в британской 

литературе начала XX века: глубокая прорабатка «русской темы» в 

разножанровых произведениях; разноликое (от враждебности до любви) 

взаимодействие русского и британского миров в художественном 

пространстве одного произведения; мотив вхождения британского героя в 

русский мир; неоднозначность оценки русской «точки зрения»; уход от темы 

политического и мировоззренческого противостояния Британии и России. 

- обнаружена относительная зависимость литературного канона 

изображения «чужого русского» и существования мифа о России в целом от 

исторических событий; 

- выявлена возможность несовпадения литературного канона 

изображения России и смыслов актуального слоя общекультурного мифа о 

России (в частности, на примере произведений Мориса Бэринга). 

Теоретическая значимость исследования обеспечивается решением 

ряда инновационных теоретических задач общенаучного и специального 

характера, что способствует обогащению теории имагологических 

исследований и дальнейшему развитию литературоведения, в частности, 

имагологии. Теоретическая значимость определяется следующими 

результатами: 

- уточнены представления о природе, структуре и механизмах развития 

инонационального мифа в культуре; 

- дано определение инонациональному мифу как устойчивому 

ментальному образованию, исходящему из константы «свое-чужое», 

порождаемому сознанием в процессе схождения с другой культурой при 

непосредственном «мифологическом» (чувственном, внерациональном) 

сопоставлении со «своим» миром, выражаемому в виде художественных и 
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нехудожественных образов и  стереотипных представлений о другой нации, 

способному (в потенции) разворачиваться в сюжет об истории другой нации, 

а также, не забывая свое прошлое, обрастать новыми интерпретативными 

слоями; 

- систематизирован исследовательский материал по формированию и 

развитию мифа о России в британской литературе и культуре и предложена 

уточненная периодизация развития британского мифа о России до начала XX 

века;  

- описаны варианты функционирования мифа о России в 

произведениях британской художественной литературы в период 1790-х – 

1920-х годов; 

- доказано, что литературные инонациональные образы, как правило, 

содержат в себе отсылки к разным слоям общекультурного мифа об 

инонациональном; 

- доказано, что между литературным каноном изображения 

инонационального и мифом об инонациональном, в целом, с одной стороны, 

и историческими событиями, с другой, существует относительная 

независимость; 

- определена возможность относительного несовпадения литературного 

канона изображения инонационального и смыслов актуального слоя 

общекультурного мифа об инонациональном. 

Практическая ценноость диссертационной работы состоит в том, что 

его результаты могут быть использованы методистами и педагогами при 

разработке методических основ преподавания языков и культур, а также 

практических курсов по межкультурной коммуникации, международным 

отношениям и литературоведению. Результаты исследования могут быть 

внедрены в деятельность журналистов, имидж-мейкеров, дипломатов, 

специалистов в области международных отношений для моделирования 

сложившегося мифа о России в странах Западной Европы. Результаты 

исследования могут быть учтены при разработке или переработке учебников 
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и учебных пособий по международным отношениям, литературоведению, 

теории и практике межкультурной коммуникации, теории литературы, что 

будет способствовать формированию у студентов как общекультурных и 

общепрофессиональных, так и специальных профессиональных 

компетенций. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Исследование проводилось на базе кафедры зарубежной литературы и 

теории межкультурной коммуникации Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова в г. Нижнем 

Новгороде. Основные результаты, выводы и положения диссертационного 

исследования стали предметом научных докладов на международных 

конференциях «Пуришевские чтения» (2009 – 2012 гг., МПГУ, г.Москва), 

«The British Reception and Perception of Russian Culture, 18
th

-20
th

 Centuries» 

(2011, Кембриджский университет, г.Кембридж), «Language, Culture and 

Society in Russian and English Studies» (2012, Лондонский университет, 

г.Лондон), «Язык, культура и общество в современном мире» (2012, НГЛУ, 

г.Нижний Новгород),  «Актуальные проблемы теории и истории культуры в 

контексте развития гуманитарного и педагогического образования» (2012, 

ШПГУ, г.Шуя), «Международные Добролюбовские чтения» (2011 – 2012, 

НГЛУ, г.Нижний Новгород), «Скребневские чтения» НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова (Нижний Новгород, 2010 - 2012), «Освоение семантического 

пространства русского языка иностранцами» (2012 – 2013, НГЛУ, г.Нижний 

Новгород), «Гуманитарные науки и современность» (2012 – 2014, МИИ, 

г.Москва), «Язык, культура, общество» (2013, Президиум РАН, г.Москва), 

«Россия – Великобритания: взаимовосприятие» (2014, ВШЭ (Нижегородский 

филиал), г.Нижний Новгород); на заседаниях кафедры зарубежной 

литературы и теории межкультурной коммуникации НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова; а также были оформлены в виде презентаций и включены в 

программу событий НГЛУ, посвященных «Году науки» (2012).  
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Основные результаты исследования представлены в монографии «Миф 

о России в британской культуре и литературе (до 1920-х годов)» 

(Н.Новгород, 2012; Москва, 2014) и послужили основой модернизации 

процесса обучения в НГЛУ по курсу «Теория межкультурной 

коммуникации» и по спецкурсу «Британский миф о России».  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Британский миф о России развивается по законам, присущим 

имагологическому мифу. К ним относятся законы системности (смысловые 

элементы мифа взаимосвязаны друг с другом и работают как целостная 

система); подсистемности (имагологический миф формируется из «слоев» - 

подсистем, соотносимых с различными этапами освоения «чужой» 

культуры); «памяти мифа» (никакой смысловой элемент не исчезает из мифа, 

но может быть переосмыслен или же неактуализован); адаптации 

(имагологический миф адаптируется к новым культурным, идеологическим, 

историческим реалиям). 

2. Основу британского мифа о России как мифа инонационального 

составляет концепт «свое-чужое». Оформление и развитие мифа 

осуществляется при помощи специфических имагологических механизмов – 

противопоставления, отождествления, растождествления. Механизм 

противопоставления «чужого» «своему» является базовым. Механизмы 

отождествления и растождествления позволяют мифу реагировать на 

исторические, политические и духовные явления различных эпох. 

3. Особенности восприятия «русского» в британской культуре связаны 

как с факторами истории торговых, политических, культурных 

взаимоотношений двух стран, так и с глубинной схожестью и несхожестью 

системы ценностей национальных мифологий.  

4. В истории формирования и развития мифа о России в британской 

культуре с XII по начало XX века следует выделить четыре этапа: 

оформление «ядра» мифа вокруг образа запредельного, большого, 

чудовищно-сильного пространства в XII – XIII вв.; формирование 
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следующего слоя в XVI – XVII вв. вокруг образа псевдохристианской 

примитивно-туземной страны; развитие нового слоя во второй половине 

XVIII – XIX вв. в связи с образом мощного, деспотичного, варварского 

государства-агрессора; формирование принципиально иного слоя в начале 

XX века вокруг образа религиозного, душевно и духовно богатого народа. 

5. Литературные образы русского мира являются важнейшими 

источниками одновременного освоения, создания и трансляции мифа о 

России в британской культуре. 

6. На рубеже XVIII – XIX вв. миф о России начинает глубоко 

разрабатываться в британской художественной литературе. В творчестве 

Байрона, Вордсворта, Саути, Теннисона, Теккерея, Браунинга, Суинберна 

 «русская тема» разворачивается в более или менее объемные 

художественные высказывания, лишенные абсолютной однозначности и 

затрагивающие сразу несколько слоев британского мифа о России. К общим 

особенностям литературных образов России в этот период относится акцент 

на политической тематике и общая негативная оценка «русского». 

7. Отличительными чертами существования мифа о России в 

британской литературе начала XX века (в творчестве Уайльда, Киплинга, 

Уэллса, Шоу, Конрада, Д.Г. Лоуренса, Вулф) следует признать разноликое 

(от враждебности до любви) взаимодействие русского и британского миров в 

художественном пространстве одного произведения; мотив вхождения 

британского героя в русский мир (русский хронотоп, взаимоотношения 

русских характеров, русский конфликт); неоднозначность оценки русской 

«точки зрения», русских ценностей, русского менталитета; уход от темы 

политического и мировоззренческого противостояния Британии и России. 

8. Актуальными в начале XX века в связи изображением русского мира 

становятся темы анархического и революционного движения, социальной 

справедливости, своеобразия национального менталитета, борьбы живой 

человеческой души с процессами механизации жизни, борьбы человека 

(народа) с хаосом (порядком) за свое лицо, свою веру, чарующей 
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загадочности и непроницаемости бытия «другого». При этом самой 

популярной оказывается тема политического неблагополучия.  

9. Между мифом о России и движением истории, как и между 

общекультурным британским мифом о России и литературным каноном 

изображения русского мира существует «зазор», связанный с относительно 

свободной связью между ними.  

10. Русская революция не явилась для английского восприятия России 

вехой, рождающей новое в мифе. Начиная с 1917 г. и до конца 1920-х 

революция в британской публицистике видится как закономерное торжество 

народного гнева над неправедным правительством. В британскую 

художественную литературу тема революции 1917 г. проникает с трудом и 

получает разное наполнение: как социальный взрыв и стремление к 

глубокому переустройству («Аннаянска» Б. Шоу); как развязанный 

общественный хаос (рассказы С. Моэма); как торжество процессов 

механизации над жизнью и человеком (поэзия и проза Д.Г. Лоуренса).  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы. Библиография включает 540 наименований, в том числе на 

иностранных языках. Общий объем диссертации составляет  461 страницу. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность; 

определяются цели и задачи исследования, методологическая база, объект и 

предмет исследования; выдвигается научная гипотеза, раскрывается научная 

новизна, обозначается теоретическая и практическая значимость; 

формулируются основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе рассматриваются основные этапы формирования 

имагологии как научной дисциплины, предлагается синтез имагологического 

подхода с практической и теоретической базой компаративистики, 

рецептивной эстетики, теории межкультурной коммуникации и 

мифопоэтики, формулируется сущность имагологического мифа, дается 

определение терминам «стереотип», «представление», «образ», «миф» в 
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соответствии с выдвигаемой гипотезой и обосновывается значимость такой 

разработки имагологических проблем для дальнейшего развития 

гуманитарной науки. 

Во второй главе описываются опорные моменты британской и 

русской национальной истории и мифологии с точки зрения формирования 

концептуальных констант и ценностной системы двух культурных миров; 

эти моменты системно сопоставляются, в результате чего определяются 

точки схождений и расхождений двух ментально-культурных полей. 

В третьей главе рассматриваются особенности начального этапа 

формирования британского мифа о России в произведениях художественной 

литературы в контексте эпохи; устанавливаются факторы дальнейшего 

преобразования мифа в британской художественной литературе вплоть до 

середины XVIII века в контексте разных эпох; прослеживаются варианты 

функционирования мифа разных периодов его существования. 

В четвертой главе исследуются особенности восприятия России в 

Британии во второй половине XVIII – XIX вв., определяются исторические и 

социокультурные причины этих особенностей; анализируются произведения 

известных британских поэтов и писателей XIX века на предмет изображения 

в них русского мира; определяются общие особенности этого этапа 

существования мифа о России в британской литературе. 

В пятой главе определяются механизмы и факторы развития 

принципиально нового слоя мифа о России в британской культуре на рубеже 

XIX-XX веков; прослеживаются различные способы рецепции и 

репрезентации «русского» в этот период; описываются варианты 

присутствия «русской темы» в  произведениях известных британских 

писателей начала XX веков; определяются особенности существования мифа 

о России в британской литературе в период 1890-х – 1920-х годов.  

В заключении обобщаются полученные в ходе исследования 

результаты, устанавливаются опорные моменты взаимодействия мифов о 

национальном и инонациональном в литературе; определяются основные 
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законы и механизмы формирования, существования и развития мифа об 

инонациональном; кратко описываются основные периоды развития мифа о 

России в британской литературе и культуре; намечаются перспективы 

дальнейших исследований мифа России в британской литературе и культуре 

на основе предложенной концепции. 



30 
 

 

 

ГЛАВА 1 

Образ России в зарубежной литературе: 

имагологический подход 

 

1.1. Теоретико-методологические основы литературоведческого 

имагологического исследования 

Исторический момент, определяемый, в частности, 

интернационализацией экономики, образования, общения, наступлением 

массовой глобализованной культуры на культуру национальную, остро 

ставит вопросы о сходствах и различиях между культурами, 

о взаимовосприятии культур, о способах и возможностях их сближения, 

о возможном непонимании и неприятии, о коммуникативных неудачах на 

уровне «больших» межкультурных, межнациональных диалогов. 

Любой диалог – это общение двух разных личностей. Это утверждение 

верно и в отношении межкультурного диалога. Степень понимания друг 

друга партнерами по диалогу во многом зависит от степени общности их 

информационных полей, их картин мира, их знаковых систем, ценностей, 

приоритетов. В межличностном общении понимание в большей или меньшей 

степени обеспечивается общностью знаковой системы (языка, культуры). Эта 

базовая общность проявляется в существенных совпадениях в картинах мира 

и системах ценностей говорящих, – совпадениях, связанных с воздействием 

традиции, культуры на сознание человека, и формируемых не в последнюю 

очередь через языковую картину мира. Такие совпадения, безусловно, не 

исключают непонимания. Напротив, непонимание – важнейшая структурная 

часть любого диалога. У двух людей картины мира, оценки и механизмы 

восприятия никогда полностью не совпадают – отсюда возникает «шум» 
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в коммуникативной цепи, преодолимый не только с помощью базового 

общего знания и понимания, но и через установку на «другого», на его голос, 

на его «инаковость». В устремлении к преодолению «шума» происходит 

«приращение смысла», без которого нет общения. 

В межкультурном общении «личности» говорящих не имеют базовой 

общности языка (традиции, культуры) и той системы культуроспецифичных 

смыслов, которая за ним стоит. В связи с этим «шум», возникающий 

в коммуникативной цепи при межкультурном общении, мало сопоставим 

с «шумом» при общении межличностном. Для его преодоления требуется 

мощный импульс, двигающий человека не только к другому человеку, но и к 

другой культуре. Иными словами, «шум» в этом случае в пределе преодолим 

устремлением не только к коммуниканту, но к его «базовому» знанию – его 

культуре, его языковой личности. 

Проблемы межкультурной коммуникации могут рассматриваться 

с разных позиций. Важным фокусом гуманитарных исследований в связи 

с межкультурной проблематикой является описание национальных образов, 

мифов и стереотипов, а также обоснование и определение механизмов их 

формирования. С точки зрения диалогических отношений между личностью 

и культурой, человеком и традицией, между двумя разными культурами, 

национальный и инонациональный образ в произведениях художественной 

литературы является таким способом и результатом установления 

диалогичных отношений между «своим» (писателя) и «чужим» (другой 

культуры/нации), который четко проявляет общие закономерности 

межкультурного диалога и сам становится фактором воздействия на него. 

Исследование таких образов лежит в области имагологии – научной 

дисциплины, которая изучает рецепцию и репрезентацию своего мира или 

мира других в культуре
1
. Имагология (от лат. imago – образ, изображение, 

отражение) – порождение компаративной науки и результат перехода 

                                                           
1
 Земсков В.Б. Образ России на переломе времен (Теоретический аспект: рецепция и репрезентация 

«другой» культуры) // Новые российские гуманитарные исследования. Литературоведение. ИМЛИ РАН, 

2006. № 1. URL: http://www.nrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid=37&binn_rubrik_pl_articles=246 
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современной гуманитарной науки к новой антропологической парадигме. 

Уже в работах И. Гердера, Ф. Шеллинга, В. фон Гумбольдта формируются 

представления о необходимости сравнения, сопоставления языковых 

структур и явлений для определения их сущности и выявления их 

специфики. В частности, в них рассматривается природа национального, 

вырабатываются понятия «национальный характер», «национальный дух», 

«душа нации». Впоследствии выраженный в них подход к национальному 

получил называние «примордиальный» (от англ. primordial – изначальный) 

или «органистический». Филологическая мысль XIX века в целом 

развивалась в русле примордиального подхода
1
. 

Компаративный подход (в том числе и сравнительно-историческая 

школа отечественного литературоведения) стал к 60-м гг. ХХ века одним из 

самых влиятельных в России и западных странах. Уже в 1950-е годы 

в рамках этого подхода возникло понимание необходимости исследований 

«инонационального» – образов других народов в литературе. 

Первопроходцем в этой сфере стал профессор Сорбонны Жан-Мари Карре, 

издавший в 1947 г. монографию «Французские писатели и немецкий мираж: 

1800–1940»
2
 и его коллега Мариус-Франсуа Гийяр, выпустивший в 1951 г. 

книгу «Сравнительное литературоведение»
3
. Карре и Гийяр предложили 

переключить внимание исследователей с проблемы литературных влияний на 

проблему рецепции «другого». В 1950–1960-х годах во Франции появились 

первые литературоведческие исследования образа «чужого» (в частности, 

работы А. Лортолари, Ш. Корбе, М. Кадо об образе России во Франции). 

Однако поворот не только к новой проблематике, но и к новой 

методологии, а также к новому пониманию «другого» принято связывать 

с именем бельгийского ученого Хуго Дизеринка. В 1966 г. он опубликовал 

статью «К проблеме «имиджей» и «миражей» и их исследования в рамках 

                                                           
1
 Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в русской и английской литературе: монография. 

Казань: Школа, 2009. 611 с. 
2
 Carré J.-M. Les écrivains français et le mirage allemand. Paris: Boivin, 1947. 223 p. 

3
 Guyard M.-F. La littérature comparée. Paris: Presses universitaires de France, 1969. 128 p. 
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сравнительного литературоведения»
1
, которая стала теоретическим 

манифестом и основой «Аахенской программы по имагологии». 

Рассматривая имагологию как направление в компаративистике, задачей 

которого определяется исследование в литературе образа другой страны, 

народа, культуры, Дизеринк дает новую интерпретацию понятия «нация». 

С его точки зрения, нация есть в первую очередь не реально существующая 

общность, но ментальная конструкция, «временная модель мышления». 

Таким образом, Дизеринк акцентировал идеологические, рецептивные, 

внутренние аспекты и механизмы явлений, связанных с идентификацией 

и самоидентификацией. 

Отталкиваясь от примордиального подхода, компаративистские 

исследования во второй половине XX века обращаются к проблеме рецепции 

«чужого» как социально, культурно и ментально обусловленному процессу. 

В 1988 г. основные теоретические результаты своих исследований Дизеринк 

обобщил в главе «Компаративистская имагология. О политическом значении 

литературоведения в Европе» коллективной монографии по 

имагологическим проблемам
2
. 

В понятии «имагология», как видим, осуществилось раскрытие 

внутренней формы слова imago, вмещающей в себя не только представление 

о целостности изображаемого и близости его изображаемому, но 

и представление о его опосредованности, отдаленности от реального 

предмета (отражение). 

Понимание опосредованности связей между социально-исторической 

реальностью и картиной этой реальности, озвученное Дизеринком 

с литературоведческих позиций, было обозначено еще ранее в книге 

австрийского и британского философа и социолога Карла Р. Поппера 

«Нищета историцизма» (1957). Одной из основных тем этой книги стала 

                                                           
1
 Dyserinck H. Zum problem der “images” und “mirages” und ihrer untersuchung im rahmen der vergleichenden 

literaturwissenschaft // Arcadia. 1966. № 1. S. 107–120. 
2
 Dyserinck H. Komparatistische Imagologie. Zur politischen Tragweite einer europäischen Wissenschaft von der 

Literatur // Europa und das nationale Selbstverständnis: Imagologische Probleme in Literatur, Kunst and Kultur des  

19 und 20 Jahrhunderts. Bonn, 1988. S. 13–37. 
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мысль о том, что нация – это определенное количество людей, объединенных 

общим заблуждением касательно своей истории
1
. 

Идею нетождественности социально-исторической картины мира 

социально-исторической реальности и представлений человека о самом себе 

или «другом» человеку или «другому», высказанную К.Р. Поппером и Х. 

Дизеринком, можно определенно считать порождением эпохи. 

Имагологическая компаративистика – явление одного ряда с социальным 

конструктивизмом. Подтверждением этому служит признаваемый 

современной наукой в целом «методологический поворот», который 

произошел в междисциплинарных исследованиях нации и национализма 

в 1980-е годы. В определении ведущего научного сотрудника Института 

философии РАН Владимира Малахова, «это поворот от представления 

о нациях как субстанциальных образованиях к представлению о них как 

социально-исторических конструктах, которые сложились в результате 

длительных усилий государств по переплавке разнородного населения 

определенной территории в относительно однородное социально-культурное 

сообщество»
2
. 

Социальный конструктивизм сформировался в 50–60-е годы XX века 

в Европе. Впервые его основные понятия и положения были 

сформулированы в книге австрийского социолога П.Л. Бергера и профессора 

Костанцкого университета Томаса Лукмана «Социальное конструирование 

реальности. Трактат по социологии знания» (1966). В книге была четко 

сформулирована мысль о том, что общество есть непрерывное 

конструирование значений и символов, определяющих социальную практику 

человека
3
. 

                                                           
1
 Popper K.R. The Poverty of Historicism. London: TJ International Ltd. 1999 (reprint. 1986). 166 p. 

2
 Малахов В. Иноходец [рецензия на книгу Энтони Смита «Национализм и модернизм: Критический обзор 

теорий современных наций и национализма. М.: Праксис, 2004] // Отечественные записки. 2004. № 3 (17). 

URL: http://www.strana-oz.ru/2004/3/inohodec 
3
 Berger P. L., Luckmann T. The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge. New York: 

Anchor Book,1967. 228 p. 
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Эта мысль легла в основу как имагологических исследований, так 

и дальнейших работ, разрабатывающих теоретические положения 

конструктивисткой концепции «национального». Так, по мысли 

современного британско-австрийского историка, теоретика и критика 

национализма Эрика Дж.Э. Хобсбаума («Нации и национализм с 1780 года» 

(Nations and Nationalism since 1780, 1992)), формирование представления 

о единстве нации и национальных черт характера напрямую связано 

с политическим укреплением государств и государственности
1
. Трактовка 

нации Хобсбаумом в целом совпадает с пониманием процессов 

формирования нации, которые ранее предложил чешско-британский 

философ и социальный антрополог Эрнест Гельнер в книге «Нация 

и национализм» (Nations and Nationalism, 1983), а также британский социолог 

Бенедикт Андерсон в книге «Воображаемые сообщества: размышления 

о происхождении и распространении национализма» (Imagined Communities: 

Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983). 

В определении Б. Андерсона, нация – это «особый артефакт», а также 

«воображаемое политическое сообщество, и воображаемое как имманентно 

ограниченное и суверенное»
2
. 

Если Гельнер исходит из того, что «национальность» прямо связана 

с общностью культуры, и в первую очередь культуры как «общих 

представлений» о ее ценностях, идеях и устанавливаемых ею нормах 

поведения
3
, то Хобсбаум уточняет это положение утверждением о том, что 

большую роль в формировании нации играют «искусственное 

конструирование, целенаправленное изобретение и социальная инженерия»
4
. 

При этом, однако, Хобсбаум осознанно сдвигает акценты с идей, внушаемых 

«сверху» (и отражаемых, прежде всего, центральными журналами 

                                                           
1
 Hobsbawm E.J. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992. 214 p. 
2
 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: 

Verso, 2003. 214 p. P. 4, 31. Здесь и далее, помимо особо обозначенных случаев, перевод мой. – С.К. 
3
 Gellner E. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press, 1983. 152 p. P. 6–7. 

4
 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. С. 19. 

http://www.nationalismproject.org/books/g_h.htm#Anchor-Gellner-39029
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и газетами), на представления большинства, имеющие лишь опосредованную 

связь с тем, что прокламируется политиками. В связи с этим он выдвигает 

три важнейших положения социального конструктивизма – существование 

разрыва между официальной политической идеологией и представлениями 

большинства; важность других идентификаций и самоидентификаций; 

возможность (в некоторых случаях резких) изменений в представлениях 

о «своем» и «чужом». 

Большую роль в понимании процессов, формируемых культурный 

и национальный образ «чужого», сыграла книга Эдварда Саида, профессора 

Колумбийского университета, палестинца по происхождению, 

«Ориентализм» (Orientalism, 1978). Основной мыслью книги стало 

утверждение о том, что познание восточного мира в западных странах велось 

и ведется при помощи особого дискурсивного «фильтра», основанного на 

отношении негативной противопоставленности восточного «своему» 

европейскому миру
1
. Культурный и политический «европоцентризм» (так же 

как «америкоцентризм») предстает имманентным процессу познания Другого 

и невольно определяющим собой его основную направленность – в первую 

очередь «карикатурность», стереотипность и отчужденность рождаемых 

в этом познании представлений. В 1993 г. идея о связи между культурой, 

литературой и политической идеологией и национальным взглядом на мир, 

особенно мир культурного, национального «чужого», была развита Э. 

Саидом в книге «Культура и империализм» (Culture and Imperialism, 1993)
2
. 

Продолжая эту традицию, в 1990-е годы Хоми Бхабха, профессор 

Гарвардского университета, выходец из Индии, социально-философски 

осмысляет проблемы общности и разности наций и создает, с опорой 

в первую очередь на труды Э. Саида, так называемую «постколониальную 

теорию». Согласно этой теории, мировая культура и литература должна 

рассматриваться не в рамках национальных традиций, но через призму 

                                                           
1
 Said E. Orientalism. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. 381 p. P. 5–7. 

2
 Said E. Culture and Imperialism. London: Chatto and Windus, 1993. 476 p. 
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всеобщих культурных, политических, психологических влияний, 

закономерностей, понятий и тем – таких как историческая травма, рабство, 

геноцид, революция, террор, изгнание, потеря культурной идентичности. 

Так, в центре книг «Нация и нарратив» (Nation and Narration, под редакцией 

Бхабха, 1990) и «Местонахождение культуры» (The Location of Culture, 1994)
1
 

лежит идея продуктивной культурной «гибридности», особого понимания 

человеком своего существования на границе культур или совмещающим 

в себе разные культуры
2
. Именно в таком состоянии «вне-домности», по 

мнению ученого, существуют люди эпохи глобализации. Особенно 

продуктивной эта теория оказалась для современных писателей-

иммигрантов, для которых настоящий дом не в реальном пространстве 

и среди определенной группы людей, а лишь в «воображаемом сообществе 

слов»
3
. 

В отечественной науке ученый-антрополог академик РАН В.А. 

Тишков
4
 и историк А.И. Миллер

5
 выдвигают постмодернистскую концепцию 

национального на материале отечественной истории. Ее сущность можно 

обозначить словом «культуроцентричная»: нация рассматривается 

в целостном контексте культурной деятельности человека и социума, 

и основной задачей исследования нации определяется «познание культурного 

разнообразия и культурных смыслов деятельности человека и создаваемых 

им различных социальных коалиций»
6
. Иными словами, в отечественной 

науке в исследованиях нации акцентируется не столько связь культуры 

и всех ее элементов с политикой, навязываемой идеологией, идентификацией 

и самоидентификацией людей одной нации, но с целым спектром убеждений, 

ценностей, концептов, характеризующих как вневременное, так и временное 

                                                           
1
 Nation and Narration / ed. by Homi K. Bhabha. London: Routledge, 1990. 341 p.; Bhabha H.K. The Location of 

Culture. London: Routledge, 1994. 298 p. 
2
 Бхабха X. Местонахождение культуры // Перекрестки: Журнал исследований восточноевропейского 

пограничья. 2005. № 4/5. С. 159–176.  
3
 Тлостанова М. Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми // Иностранная литература, 

2003, № 1. С. 238–251. С. 241. 
4
 Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по антропологии. М.: Наука, 2003. 544 с. 

5
 Миллер А. Империя Романовых и национализм. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 242 с. 

6
 Тишков В.А. Реквием по этносу. С. 7. 

http://magazines.russ.ru/authors/t/tlostanova/
http://krotov.info/spravki/history_rus/00_ru/16_21_ru_epochs_gen.html
http://krotov.info/spravki/history_temy/14_n/nazianal.html
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существование культуры и цивилизации, общества и человека. В этом 

следовании постмодернистской традиции интерпретативной герменевтики 

и интерпретативной антропологии, как справедливо замечает В.А. Тишков, 

современные российские ученые через западное влияние вновь обращаются 

к русским корням, связанным с именем М.М. Бахтина и В.Я. Проппа. При 

этом Тишков ссылается на сборник 1986 года, вышедший под редакцией 

известного американского антрополога Джеймса Клиффорда, в котором 

впервые была озвучена теория интерпретативной антропологии и введено 

понятие «писание культуры» (writing culture). 

Основное положение этой теории было изложено Клиффордом 

в «Предисловии» к книге: он говорит о необходимости отойти от идеи 

объективной фиксации предметов культуры и прийти к идее ее активного 

осмысления в разных рядах культурных явлений – «соревнующихся между 

собой культурных кодов и представлений», с ясным пониманием того, что 

такое осмысление всегда будет связано с личностью, политикой, языком, 

историческим моментом
1
. 

Современная имагология ставит своей целью не только описать образ 

инонационального, но и изучить механизм формирования образов «чужого» 

под воздействием политических, исторических, социокультурных 

и религиозных, идеологических факторов. Направление, которое по 

преимуществу исследует эти механизмы, называется культурной 

иконографией (imagerie culturelle). Его основоположником является 

французский ученый Даниэль-Анри Пажо. Программа исследования образа 

«чужого» была изложена Д.-А. Пажо в его статьях «Перспектива 

исследований в сравнительном литературоведении: культурная 

иконография» (1981) и «Культурная иконография: от сравнительного 

литературоведения к культурной антропологии» (1983)
2
. В трудах Д.-А. 

                                                           
1
Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography: a School of American research advanced seminar / ed. by 

J. Clifford and G. E. Marcus. Berkley: University of California Press, 1986. P. 2. 
2
 Pageaux D.-H. Une perspective d'études en littérature comparée: l' imagerie culturelle // Synthesis. 1981. № 8. Р. 

169–185; Pageaux D.-H. L’imagerie culturelle: de la littérature comparée à l’anthropologie culturelle // Synthèsis. 

1983. № 10. Р. 79–88. 
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Пажо заявлена и обоснована необходимость междисциплинарного характера 

имагологических исследований: компаративистика должна сближаться, по 

его мысли, с культурной антропологией и историей идей
1
. Образ 

«инонационального» в литературе, тем самым, в современном 

имагологическом исследовании должен представлять собой не столько 

особое, отдельное эстетическое образование, сколько вариант ментальных 

структур – моделей, ценностных систем, свойственных изучаемой 

культурно-исторической эпохе, языку, культуре. Через имагологию 

в современном ее понимании компаративистика размыкается на другие 

гуманитарные науки; литературный же образ трактуется как «образ нации» 

и связывается с социальными и этнопсихологическими стереотипами, 

с базовыми ценностями культуры и с социально-историческими и культурно-

психологическими контекстами эпохи. 

Таким образом, имагология отразила общий переход гуманитарных 

наук от «эссенциализма» (в том понимании, которое этому термину дал К. 

Поппер) и структурализма к конструктивизму и антропологизму. «Нация» 

в новом понимании стала трактоваться не как идентичность (сущность), но 

как идентификация, то есть отождествление себя с определенными 

национальными мифами, интеллектуальными конструктами. Литературный 

образ инонационального в связи с этим стал представляться вариантом 

межкультурного диалога, в котором на первое место выходят приоритеты, 

ценности, представления – общества, человека, социальной группы о себе, 

«другом», эпохе, традиции, мире, реальности. 

Отечественная имагология как направление компаративных 

исследований стала оформляться только в последнее десятилетие XX века. 

В свет вышли выходить глубокие исследования «инонациональных» образов 

в художественной, исторической литературе, средствах массовой 

информации и т.п. Обращают на себя внимание литературоведческие труды 

                                                           
1
 Поляков О.Ю. Принципы культурной имагологии Даниэля –Анри Пажо // Филология и культура. 2013. № 

2(32). С. 181 – 184. 
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Н.П. Михальской
1
, Л.Ф. Хабибуллиной

2
, В.А. Хорева

3
, А.Р. Ощепкова

4
, Н.В. 

Бутковой
5
; исторические работы Е.Ю. Артемовой

6
, С.А. Данилина

7
; выход 

в cвет сборников «Одиссей. Человек в истории»
8
, «Образ России. Россия 

и русские в восприятии Запада и Востока» (1998)
9
, «Образ России. Русская 

культура в мировом контексте» (1998)
10

 – коллективного исследования, 

заложившего методологические основы многотомной междисциплинарной 

международной серии исследований «Образ России в культуре других стран. 

Образы других стран в культуре России». Освещают вопросы, близкие 

к имагологической проблематике, работы такие ученых как Г.В. Гачев
11

, С.Г. 

Тер-Минасова
12

, Э.А. Галумов
13

. 

Имагология развивается и в западных гуманитарных науках: издаются 

журналы, сборники статей, монографии, библиографии. В частности, 

теоретический интерес представляют сборники «Нравы и образы. 

Европейские исследования по имагологии» (1997); «Представление 

о «другом» и национальная идентичность: методология 

литературоведческого исследования» (1997), а также сборники серии 

                                                           
1
 Михальская Н.П. Образ России в английской худ. литературе IX–XIX вв. М.: МПГУ, 1995. 152 с. 

2
 Хабибуллина Л.Ф. Миф России в современной английской литературе. Казань: Казанский университет, 

2010. 205 с.А также: Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в русской и английской литературе: 

монография. Казань: Школа, 2009. 611 с.  
3
 Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки. М.: Индрик, 2005. 

231 с.; Хорев В.А. Восприятие России и русской литературы польскими писателями. (Очерки). М.: Индрик, 

2012. 240 с.  
4
 Ощепков А.Р. Образ России во французской прозе XIX в. Дисс…д-ра филол. наук: 10.01.03. М., 2011. 410 

с. 
5
 Буткова Н.В. Образ Германии и образы немцев в творчестве И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.01. Волгоград: ВГУ, 2001. 252 с. 
6
 Артемова Е.Ю. Культура России глазами посетивших ее французов: (последняя треть XVIII века). М.: 

Институт российской истории РАН, 2000. 253 с. 
7
 Данилин С.А. Образ России и ее политики в англо-американской публицистике конца XIX – начала XX 

вв.: дис ... канд. ист. наук: 07.00.02. М.: МПГУ, 2006. 230 с. 
8
 Одиссей. Человек в истории = Odysseus. L'Homme dans l'histoire: Исследования по социальной истории 

и истории культуры. М.: Наука. Выпуски за 1989–2010 гг. 
9
 Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока (прил. к альм. «Канун») / под ред. В. Е. 

Багно (отв. ред.) и др. СПб., 1998. 462 с. 
10

 Образ России. Русская культура в мировом контексте / под общ. ред. Челышева Е.П. М.: Азбуковник, 

1998. 408 с. 
11

 Гачев Г.В. Национальные образы мира. Болгария в сравнении с Россией: опыт экзистенциального 

литературоведения. Монография. М.: Институт славяноведения РАН, 2007. 319 с. 
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 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъязыковой 

и межкультурной коммуникации. М.: Слово, 2008. 341 с. 
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 Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. М.: Известия, 2003. 446 с. 



41 
 

«Студиа имагологика»
1
 «От образа к идентичности» (Image into Identity, 

2006)
2
, «Имагология» (Imagology: the cultural construction and literary 

representation of national characters, 2007)
3
. В практических научных 

исследованиях принципы имагологии реализуются в публикациях журналов 

«Синтезис» (Synthesis, Journal of Humanities and Social Affaires, c 2009 г. 

(Сербия)) и «Аркадия» (Arcadia, International Journal of Literary Studies, 

с 1966 г. (Германия)) и в многочисленных монографиях, среди которых 

можно выделить книги Мими Чэн «Сквозь призму западного взгляда» 

(Through Western eyes: images of Chinese women in Anglo-American American 

literature, 1989)
4
, Рудольфа Бейдера «Прошлое, к которому обращаются» (The 

Visitable Past: Images of Europe in Anglo-Australian literature, 1992)
5
, Менно 

Спиринга «Английскость» (Englishness: Foreigners and Images of National 

Identity in Postwar Literature, 1992)
6
, Улрих Паллуа «Европоцентризм, расизм, 

колониализм в викторианскую и эдвардианскую эпохи» (Eurocentrism, 

Racism, Colonialism in the Victorian and Edwardian age, 2006)
7
 и Вальдемара 

Захарасевича «Образы Германии в американской литературе» (Images of 

Germany in American Literature, 2007)
8
. Справочный характер носит 

небольшое, но информативное немецкое издание «Миры образов – образы 

мира» (Bilderwelten – Weltbilder, 1997)
9
. 
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 Studia Imagologica: Amsterdam Studies of Cultural Identities / ed. By H. Dyserink and J. Leerssen. 

2
 Image into identity: constructing and assigning identity in a culture of modernity / ed. by Michael Wintle. 

Amsterdam: Rodopi, 2006. 281 p. 
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 Imagology: the cultural construction and literary representation of national characters: a critical survey / ed. by M. 

Beller and J. Leerssen. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007. 472 p. В 2009 в Амстердаме же вышел новый 

сборник научных трудов по имагологическим проблемам. См.: The essence and the margin: national identities 

and collective memories in contemporary European culture / edited by Laura Rorato and Anna Saunders. 

Amsterdam: Rodopi, 2009. 231 p. 
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Joint Publishing Co, 1989. 322 p. 
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 Bader R. The visitable past: images of Europe in Anglo-Australian literature. Bern, New York: P. Lang, 1992. 

354 p. 
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 Spiering M. Englishness: Foreigners and Images of National Identity in Postwar Literature. Amsterdam: Rodopi, 

1992. 208 p. 
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 Pallua U. Eurocentrism, Racism, Colonialism in the Victorian and Edwardian Age: Changing Images of Africa(ns) 

in Scientific and Literary texts. Heidelberg: Winter, 2006. 263 p.  
8
 Zacharasiewicz W. Images of Germany in American literature. Iowa City: University of Iowa Press, 2007. 261 p. 

9
 Миры образов – образы мира / Bilderwelten – Weltbilder: Справочник по имагологии / пер. с нем. М.И. 

Логвинова, Н.В. Бутковой. Волгоград: Перемена, 2003. 93 с. 
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1.2. Основные положения и понятия имагологии 

При всей актуальности имагологических проблем и проявленности 

интереса к пониманию механизмов формирования и функционирования 

образов «национального» и «инонационального» в культуре, нельзя не 

признать, что статус имагологии и фокус имагологических проблем 

в настоящее время не вполне определены. Рассмотрим разные трактовки 

термина. 

В понимании отечественного ученого В.Б. Земскова, имагология – это 

«научная дисциплина, которая изучает рецепцию и репрезентацию своего 

мира или мира других»
1
. Уточняя это определение, Земсков определяет 

целью имагологии «обобщение и выработку некой объединительной 

парадигмы рецепции и репрезентации других/чужих в пространстве своей 

и других культур». Имагология, в понимании ученого, исследует 

«имаготипические структуры» – ментальные модели, которые служат 

основой национальной идентичности и самоидентификации той или иной 

нации и их объективации в литературе. Более широкое в смысле 

затрагиваемых научных областей и более узкое в смысле очерчивания 

контекстов определение предлагает отечественный литературовед А.Р. 

Ощепков: по его мнению, имагология – это «сфера исследований в разных 

гуманитарных дисциплинах, занимающаяся изучением образа «чужого» 

(чужой страны, народа и т. д.) в общественном, культурном и литературном 

сознании той или иной страны, эпохи»
2
. 

Исторический поворот понимания дается в определении сущности 

имагологии отечественным ученым-историком С.А. Мезиным. В его 

интерпретации имагология – раздел исторической науки, исследующий те 

представления о другом народе или стране, которые складываются 

                                                           
1
 Земсков В.Б. Образ России на переломе времен (Теоретический аспект: рецепция и репрезентация 

«другой» культуры). URL: 

http://www.nrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid=37&binn_rubrik_pl_articles=246 
2
 Ощепков А.Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251–253. 
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в общественном сознании той или иной страны на определенном 

историческом этапе
1
. 

В литературоведческом ключе об имагологии как об «одном из важных 

направлений в литературоведении» современности пишет Н.П. Михальская. 

Основной задачей этого направления, по мнению ученого, является 

«изучение образного восприятия иной страны и ее народа <...>, особенностей 

национального характера»
2
. В диссертационном исследовании Н.В. Бутковой 

со ссылкой на немецкого ученого В. Зорге дается определение, которое также 

можно назвать «литературоведческим»: имагология есть «особая ветвь 

сравнительного литературоведения или компаративистики»
3
, 

«сформированная на стыке нескольких наук», предметом которого являются 

«образы стран, народов»
4
. 

Близка к такому пониманию имагологии трактовка В.А. Хорева. Он 

подчеркивает, что имагология изучает национальные ««образы», «картины» 

мира, которые складываются <…> прежде всего в литературе». Опорной 

мыслью для него становится утверждение, что именно литература определяет 

если не целиком стереотип о «другом» в массовом сознании, то общее его 

направление, схематический облик
5
. 

В «Толковом словаре обществоведческих терминов» Н.Е. Яценко 

имагология также понимается литературоведчески; уточняя связь 

имагологии со сравнительно-историческим методом, Яценко пишет об 

имагологии как «учении об образах как составной части сравнительно-

исторического метода в литературоведении»
6
. Схожим образом, в немецких 

научном справочнике «Миры образов – образы мира» имагология трактуется 

                                                           
1
 Мезин С.А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов: СГУ, 2003. 214 с. 
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 Михальская Н.П. Английские писатели о значении творческого наследия русских классиков // Проблемы 

истории, филологии, культуры. 2008. № 9. С. 171–182. С. 175. 
3
 Sorge V. Die literarischen Landerbilder in den Liedtexten Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkies von 

1960 bis 1980 – ein imagologischer Vergleich. Diss, zur Erlangung des Grades Dr. phil. TU Chemnitz-Zwickau. 

1995. S. 7. 
4
 Буткова Н.В. Образ Германии и образы немцев в творчестве И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.01. Волгоград. 252 с. С. 11. 
5
 Хорев В.А. Восприятие России и русской литературы польскими писателями. С. 8. 

6
 Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб.: Лань, 1999. 528 с. 
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как ветвь литературоведения, которая, однако, работает на стыке проблем 

литературы с проблемами психологии, культуроведения, лингвистики. Это 

область научных исследований устойчивых образов (имиджей) чужого, 

другого (по этнической, культурной и языковой принадлежности), 

объективированных в литературных текстах. В книге норвежского ученого, 

специалиста по международным отношениям И. Нойманна «Использование 

“Другого”» (Uses of “the Other”: The East in European Identity Formation, 

1999) имагология предстает ответвлением культурологии или социологии, 

исследующим представления участников культурного диалога друг о друге
1
. 

Понятие «имагология» следует отличать от понятия «имиджелогия». 

Это слова с единой этимологией, но с разной историей и содержанием. 

«Имиджелогия» в словаре-справочнике С.В. Голева по политической 

психологии определяется как «наука, которая изучает проблемы создания 

в массовом сознании образов социальных институтов, организаций, партий 

<...>, отдельных личностей, разрабатывает совокупность приемов, способов 

целенаправленного формирования в обществе соответствующих образов 

данных субъектов политики»
2
. В связи со специфическими задачами 

имиджелогии сфера ее применения представляется иной специалисту по 

имиджелогии Г.Г. Почепцову: он определяется место имиджелогии между 

наукой и искусством
3
. 

Исходя из развернутого определения Голева, нетрудно уловить 

сходство задач имагологии и имиджелогии, – сходство, определяемое не 

в последнюю очередь единством происхождения слов «имагология» 

и «имиджелогия». И та, и другая нацелены на описание, анализ образов, 

имеющих общенациональное значение. 

Имагологию и имиджелогию, в то же время, необходимо развести 

в стороны по ряду параметров, в частности, по параметру основной единицы 

                                                           
1
 Neumann I.B. Uses of the Other: “The East” in European Identity Formation. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1999. 248 p. 
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 Голев С.В. Политическая психология. Словарь-справочник. Херсон: Омурч, 2004. 162 с. URL: 

http://politike.ru/dictionary/841/word/imidzhelogija  
3
 Почепцов Г.Г. Имиджелогия. Киев: Рефи-бук, Москва: Ваклер, 2000. 768 с. 
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(объекта) изучения, материала изучения, целей научного исследования. Если 

объектом изучения имагологии является образ – индивидуальное, сложное, 

целостное преимущественно эстетическое образование (более подробно 

определение будет рассмотрено ниже), то объектом имиджелогии является 

имидж – целенаправленно сформированный в массовом сознании образ 

политический или же социально-экономический. Если материалом для 

имагологического исследования служат в первую очередь произведения 

художественной литературы, а также нехудожественные тексты, в том числе 

философские выступления, заметки о путешествиях, публицистика, 

дневниковые записи, переписка, то материалом имиджелогии являются 

разнообразные тексты массовой коммуникации. Если общей целью 

исследований по имагологии является описание инонационального образа 

и механизмов его формирования, порождения, изменения как результата 

диалога между «своей» и «чужой» культурой в рамках определенного 

межличностного, контекстного общения, то общей целью имиджелогии 

является не только описание имиджа как искусственного конструкта, но 

и изменение имиджа и порождение новых имиджей с помощью заданных 

схем. 

Как видим, научную область, к которой принадлежит имагология, 

ученые очерчивают по-разному. В то же время ее основную задачу трактуют 

единообразно как изучение образов инокультуры. Столь же единодушно 

признается принципиально междисциплинарный характер имагологических 

исследований. 

Имагология базируется на общих положениях, которые кратко можно 

сформулировать следующим образом: представление об инонациональном, 

образ другой нации складывается на фоне представлений «своем», 

национальном и, следовательно, о «своих» нормах и ценностях; рецепция 

и репрезентация инонационального всегда аксиологична; существуют 

своеобразные механизмы формирования инонационального, связывающие 

между собой разные пласты, процессы и элементы культуры, в том числе, 
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обусловливающие воздействие факторов географических, политических, 

топографических, исторических, социальных, политических, идеологических 

на литературный (или нелитературный) образ другой нации; ключевым 

моментом в создании инонационального образа являются системы ценностей 

и норм, основные константы национально-этнической ментальности, через 

которые оценивается, «рецензируется» и «цензурируется» другая культура; 

у любого инонационального образа есть своя история, корни происхождения 

и закрепления, однако она носит характер не развития, а наращивания, 

напластования новых характеристик, образующих все новые ряды. Старое 

никогда не исчезает и всегда может возникнуть из глубин истории 

в обстоятельствах, которые активизируют память реципиента о «другом», и в 

том, что касается его положительных, и в том, что касается его 

отрицательных сторон. 

В связи с проблематикой восприятия представляется необходимым 

включить в методологию исследования теоретические положения 

рецептивной эстетики. Основные ее положения, опирающиеся на традицию 

литературной герменевтики и бахтинскую концепцию диалога, были 

изложены в трудах В.Изера и Х.Р. Яусса в Германии (констанцкая школа)
1
 

и С.Фиша и Н.Холланда в Америке (рецептивная критика)
2
.  

Центральным понятием теории Х.Р. Яусса является «горизонт 

ожидания» – комплекс эстетических, социально-политических, 

психологических и иных представлений, обусловливающих отношение 

автора и его произведения к обществу и читателя к произведению
3
.  

Яусс выделяет два «горизонта ожидания» – читательский и текстовый. 

Читательский «горизонт ожидания» представляет собой схему смыслов, 

который складывается в сознании читателя еще до знакомства с текстом. 

Понятие «горизонта ожидания» тесно связано с введенной В.Изером 

                                                           
1
 Jauss H.R. Toward an Aesthetic of Reception / tr. by Timothy Bahti. Brighton: Harverster, 1982. 265 p. 

2
 Holland N.N. The Dynamics of Literary Response. Oxford, New York: Oxford University Press, 1968. 378 p. 

3
 Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 

1995. № 12. С. 34–84. 
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категорией «имплицитный читатель», под которой подразумевается 

«целевой» читатель (читатель-адресат авторского послания). «Горизонты 

ожидания» текста и читателя могут не совпадать – отсюда возникает 

положение о герменевтической «циркуляции литературной коммуникации», 

о принципиально диалогическом характере опыта искусства
1
. 

Американская школа рецепции акцентирует творческое начало 

в интерпретации и утверждает, что текст в принципе не существует вне 

читательского восприятия. Он есть лишь материал, на основе которого 

разворачивается процесс взаимодействия автора и читателя. Произведение 

в этой трактовке получает объективацию не в момент создания, а в момент 

прочтения, каждое из которых глубоко индивидуально. 

Объективация («выстраивание смысла») произведения возможна на 

основе «конкретизации» – наполнения смыслом «пустых мест» и «участков 

неопределенности» собственными представлениями и эмоциями на основе 

индивидуального «горизонта ожидания» – и актуализацию – «оживление» 

образа или мотива читателем. 

Таким образом, рецептивная эстетика рассматривает произведение как 

феномен бесконечно открытый: любое понимание и оценка его не могут 

претендовать на истинность, в то же время, несущественным оказывается 

ложность (неистинность) интерпретации текста, поскольку всякое понимание 

есть полноправное достраивание смысла в диалоге автор-читатель. 

Имагологический образ в художественной литературе как продукт 

целостного восприятия иной культуры очевидно выстраивается на основании 

общих психологических закономерностей восприятия. В то же время, эти 

общие закономерности своеобразно работают внутри имагологического 

образа, мифа, стереотипа в связи с такими специфическими их признаками 

как исходная увязанность с концептом «свое–чужое», имманентная 

компаративность, устойчивость. 

                                                           
1
 Яусс Х.Р. К проблеме диалогического понимания // Вопросы философии. 1994. № 12. С. 97 – 106; Изер В. 

Рецептивная эстетика. Герменевтика и переводимость // Академические тетради. Вып. 6. М.: Независимая 

академия эстетики и свободных искусств, 1999. С. 59 – 96. 
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Среди имагологических «продуктов» (образов «инонационального») 

традиционно выделяются следующие виды с разными сущностными 

характеристиками и разным диапазоном действия: понятийно-логические 

структуры, стереотипы, имиджи, образы, мифы. Попытаемся дать этим 

понятиям определения в рамках имагологии. 

Понятийно-логические структуры – ментальные образования, 

являющиеся продуктом не столько образного мышления, сколько 

аналитических, отчасти научных операций. Именно ими оперируют науки, 

исследующие свою и «другие» культуры, в частности, как цивилизациология, 

культурология. 

Стереотипы (национальные, этнические) – стандартные, устойчивые, 

малоподвижные представления об иной лингвокультуре (ином этносе) и ее 

носителях. В определении У. Липпмана («Общественное мнение» (Public 

Opinion), 1922), впервые употребившего термин «стереотип», стереотипы – 

это «упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой 

«картинки» мира в голове человека, которые экономят его усилия при 

восприятии сложных социальных объектов и защищают его ценности, 

позиции и права»
1
. Стереотип обладает логической формой суждения, 

в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с эмоциональной окраской 

приписывающего нации определенные свойства или установки, – или, 

наоборот, отказывающего ей в этих свойствах или установках. Стереотип 

всегда связан со словом-названием, которое активизирует содержание 

стереотипа в определенном контексте, и выражается в виде предложения. 

В лингвистических и социально-психологических концепциях 

стереотип трактуется как стандартизованная форма обработки информации 

и состояния знаний. 

Стереотип – мощное средство формирования представлений 

о «чужом», наиболее древний и наиболее живучий способ имагологического 

культуротворчества. Многие стереотипы, действующие сегодня в культурах 

                                                           
1
 Lippmann W. Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and Co, 1997. 437 p. P. 3. 
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древнего происхождения в отношении других/чужих, восходят к ранним 

периодам формирования этносов, этнического сознания. 

Стереотипы не просто аксиологичны, как любые представления об 

«инонациональном». Их аксиологичность носит прямолинейно, примитивно 

оценочный характер: «плохой» при негативном восприятии, «хороший» – 

при позитивном. В стереотипах выражается «черно-белая», упрощенная 

оценочность, имеющая эмоциональное измерение. Механизм формирования 

стереотипа состоит в редукции, упрощении, схематизации прототипа, 

сведении его к генерализованному и категоричному шаблону. Эти 

имагологические формы составляют копилку культурно-бессознательного 

разных народов, и она пополняется новыми формами, вариациями на новых 

этапах развития. 

Ученый-этнолог Н.В. Уфимцева предлагает различать этнические 

и культурные стереотипы
1
. Этнические стереотипы в ее классификации – это 

те, которые недоступны для саморефлексии членам этноса и являются 

фактами поведения и коллективного бессознательного. Культурные 

стереотипы доступны саморефлексии и являются фактами 

и бессознательного, и сознания. Автор учебника по этнопсихолонгвистике 

В.В. Красных делит стереотипы на два вида – стереотипы-образы 

и стереотипы-ситуации, исходя из различий в их когнитивном устройстве
2
. 

В соответствии со способностью изменяться стереотипы делятся на 

поверхностные и глубинные. Поверхностные стереотипы – это те 

представления о том или ином народе, которые обусловлены исторической, 

международной, внутриполитической ситуацией или другими временными 

факторами. Эти стереотипы меняются в зависимости от ситуации в мире 

и обществе. Продолжительность их бытования зависит от общей 

стабильности общества. Это, как правило, образы-представления, связанные 

                                                           
1
 Уфимцева Н.В. Этнические и культурные стереотипы: кросс-культрное исследование // Известия 

Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1995. Том 54, № 3. С. 55–62. 
2
 Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Лекционный курс. М.: Гнозис, 2001. 

269 с. 
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с конкретными историческими реалиями. Поверхностные стереотипы 

представляют несомненный интерес прежде всего для историков, а также 

всех, кто интересуется социально-политическими процессами, 

происходящими в обществе. В отличие от поверхностных глубинные 

стереотипы неизменны. Именно они представляют наибольший интерес для 

имагологических исследований. Среди глубинных стереотипов в особую 

группу можно выделить внешние, связанные с атрибутами жизни и быта 

народа, и внутренние, связанные с характеристиками его «души», 

менталитета, «духа». 

Национальные стереотипы выполняют две основные функции: 

когнитивную, при генерализации (иногда чрезмерной) для упорядочивания 

усваиваемой информации и аффективную, через которую выражается 

эмоциональная оценка явления в соответствии с этноцентрической картиной 

мира, с выделением «своего» в противовес «чужому». Липпман подчеркивал, 

что стереотипы «защищают» традицию и личность, позволяя присоединить 

один опыт к другому или присоединиться к традиции. Национальные 

стереотипы не сводятся к обрисовке внешнего и внутреннего облика (образа) 

нации. В состав стереотипных представлений об инонациональном входят 

представления о стереотипах поведения, общения, восприятия (понимания) 

среди «чужих» в рамках «чужой» культуры. 

Для имагологии важнейшими являются положения об упрощенной 

аксиологичности стереотипа, о его принадлежности культурно-

бессознательному нации, о вненаходимости его по отношению к «правде» 

социально-исторической реальности и о его ведущей роли в формировании 

представления об инонациональном в рамках национальной культуры. 

«Инонациональное» в литературе может исследоваться в рамках имагологии 

как яркое проявление, в том числе стереотипных представлений одной нации 

о другой. В то же время имагология подчеркивает и факт существования 

художественного образа если не помимо стереотипа, то параллельно с ним: 

художественный образ зачастую выходит за пределы стереотипных 
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представлений об «инонациональном», выстраивается в диалоге с ними, 

углубляет и конкретизирует их. Стереотипы являются первичными 

имагологическими формами и могут служить для построения других форм, 

будь то имиджи или образы
1
. 

Имиджи (иногда медиаобразы) – преобразованные прессиндустрией 

представления о государстве (государственном деятеле, фирме), создаваемые 

для воздействия на представления большой группой людей (социума, нации). 

Понятие «имидж» предполагает некое направленное действие на его 

создание. В узком понимании это политпропагандистский стереотип, 

специально вырабатываемый в целях идеологической, геополитической 

борьбы на международной арене. 

Иногда понятие «имидж» употребляется в значении «стереотип» или 

же в значении «образ». Очевидно, однако, что их следует развести 

в соответствии со сферами употребления и спецификой содержания. 

Имидж – это особый продукт и инструмент имагологии. Как особый 

стереотип имидж, по мысли Земскова, можно выделять с периода нового 

времени, когда начинается конкурентная борьба за колонии (так, Испания 

создает «розовую легенду» о своей роли в Новом Свете в ответ на «черную 

легенду», пропагандируемую Англией). Особое значение «имиджи» 

получили на рубеже XX–XXI вв., в эпоху, когда имиджмейкеры, 

политтехнологи, устраивающие пиар-акции, становятся важнейшими 

фигурами борьбы на международной арене. Средства и инструменты пиар-

акций становятся все более эффективными с развитием виртуальных 

технологий, интернета, телевидения. Вырабатываются специальные методы 

суггестии (внушения), зомбирования массового сознания. Имиджи обычно 

опираются на «классические» стереотипы, видоизменяя их в своих узких 

целях. Они также с успехом используют национальные (в отдельных случаях 

наднациональные) мифы. 

                                                           
1
 См.: Земсков В.Б. Образ России на переломе времен. 
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Мифы (национальные, инонациональные) – этот термин не получил 

широкого распространения и глубокого осмысления в имагологических 

исследованиях. Слово «миф» в разных пониманиях встречается как в книгах 

интерпретативной антропологии (истории) (например, у Хобсбаума), так и в 

работах этносимволистского научного направления (перенниализма), 

которое придерживается концепции оксфордского историка Энтони Д. 

Смита. Энтони Смит в книгах «Национальная идентичность» (National 

Identity, 1993)
1
 и «Мифы и память нации» (Myths and Memories of the Nation, 

1999)
2
 акцентировал сущностную связь между ценностями национальной 

культуры и древними (архаическими) ценностями основного этноса, 

формирующего нацию. В книге «Миф и память нации» он определяет нацию 

как группу людей, разделяющих историческую территорию, общие мифы 

и исторические воспоминания, массовую, публичную культуру, общую 

экономику и общие права и обязанности для всех членов, определяемые 

законом
3
. 

Схожим образом, современный британский писатель Питер Акройд, 

дающий в книге «История Англии. Основание» (The History of England. 

Foundation, 2011) «весьма убедительную интерпретацию английской истории 

и идентичности» («Таймс»), четко прослеживает в исторических 

и культурных фактах разных эпох «непрерывность» (continuity), во многом 

связанную с древними мифами, верованиями и надвременными ценностями 

формирующих английскую нацию этносов
4
. 

Исследование отечественного историка В.А. Шнирельмана «Войны 

памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье» (2003) 

концентрируется на способах, причинах и механизмах создания 

политических мифов о происхождении нации. Не давая определения 

понятиям «новый миф» и «исторический миф», используемым в работе, 

                                                           
1
 Smith A. National Identity. Nevada: University of Nevada Press, 1993. 240 p. 

2
 Smith A. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford Univerity Press, 288 p. 

3
 Ibid. P. 104. 

4
 Ackroyd P. The History of England. Foundation (vol.1). London: Pan Books, 2012. 500 p. 
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Шнирельман ограничивается ссылкой на Хобсбаума и тем самым указывает 

на то, что «миф» в его работе следует понимать как идеологический 

(ментальный, культурный) конструкт эпохи
1
. 

Среди собственно литературоведческих работ необходимо выделить 

две монографии, разрабатывающие понятие «миф» с имагологической точки 

зрения. Монография Н.П. Михальской «Образ России в английской 

художественной литературе IX–XIX веков» (1995) положила начало 

пристальному литературоведческому изучению английского 

художественного образа России. В книге была сделана попытка не только 

системно описать развитие образа России в разножанровых произведениях 

английских писателей и поэтов до XIX в., но и определить «вневременную» 

сущность образа через его структурные моменты. Такой сущностью 

признается миф: «<...> образ России в художественной литературе Англии 

обладает выраженным мифологическим характером со свойственными мифу 

чертами: контрастностью противопоставлений (оппозиций) отдельных 

смысловых элементов при их отчетливой структурной выраженности, 

дискретности и постоянстве связей между ними, высокой стабильностью, 

если не неподвижностью структуры, сохранившей основной набор элементов 

и связи между ними»
2
. 

В начале XXI века к изучению литературного образа России 

в английской литературе XX века обращается Л.Ф. Хабибуллина. Автор 

монографии «Миф России в современной английской литературе» (2010) 

предлагает опираться на мысль Р. Барта («Мифологии») о том, что миф есть 

«коммуникативная система» - «некоторое сообщение», которое 

«деформирует» «буквальный смысл» и тем самым «превращает историю в 

природу»
3
. 

 

                                                           
1
 Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. 

591 с. С. 17. С. 27. 
2
 Михальская Н.П. Образ России в английской литературе. С. 151. 

3 Барт Р. Мифологии / пер. с фр. С. Зенкина. М.: изд-во им. Сабашниковых, 2000. 320 с. С. 233, 249, 255. 
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В целом, результаты исследования Р. Барта в области мифологического 

можно свернуть до следующих утверждений: необходимо выделить 

современные мифы как важные семиологические, коммуникативные 

системы, порождаемые коллективным сознанием и глубоко воздействующие 

на него; насущна потребность отделения современной мифологии от 

традиционной на основании  того, что она служит «не разрешению, не 

изживанию противоречий, а их  <…> оправданию»
1
; сущностной чертой 

современного мифа следует назвать деформации первоначального смысла, 

которые и позволяют натурализовать и оправдать «историю» (т.е. событие 

или ряд событий и т.п.). Эти утверждения отчасти пересекаются с идеями 

отечественных семиологов Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского – а именно в 

том, что «изоморфный», «персональный» мифологический тип мышления
2
, 

миф как таковой есть не что-то архаическое, ушедшее из человеческой 

культуры в ходе ее исторического развития, но «один из пластов 

многосложного мышления человека, проявляющий себя и в языковой 

деятельности, и в создании текстов и в новое, и в новейшее время»
3
.  

Эти утверждения представляются продуктивными как, в целом, для 

имагологического направления литературоведческих исследований, так и для 

настоящей работы. Действительно, имагологический миф об 

инонациональном есть такое сообщение об иной нации (культуре, стране), 

которое выстраивает все свои элементы в единый, освященный 

«натурализацией» (то есть несомненностью интерпретации) семантический 

комплекс, обладает «вечностью» - непреходящей актуальностью - звучания и 

неизбежно подразумевает деформации первоначальных смыслов, 

заложенных в реальности бытия этой иной нации. «Деформации» в этом 

                                                           
1
 Зенкин C. Ролан Барт – теоретик и практик мифологии // Барт Р. Мифологии. М., 2000. С. 5 – 51. С. 16. 

2
 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллин: 

Александра, 1992. Т. 1.Статьи по семиотике и топологии культуры. С. 59 – 75. С. 62, 75. 
3
 Плюханова М.Б. Исследования Ю.М. Лотмана по древнерусской литературе и XVIII веку // Lotmaniana 

Tartuensia: О Лотмане: Статьи и заметки. Электронный ресурс: URL: 

http://www.ruthenia.ru/lotman/txt/pluh95.html 

http://www.ruthenia.ru/lotman/
http://www.ruthenia.ru/lotman/
http://www.ruthenia.ru/lotman/txt/index.html
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случае следует прочитывать как особенности понимания «чужого» в 

необходимом сопоставлении со «своим». 

Опираясь на работу Р. Барта, Л.Ф. Хабибуллина описывает 

сущностные признаки «национального мифа»: 1) наличие исторического 

измерения; 2) существование в форме национального нарратива, то есть 

рассказа (повествования) о нации, складывающееся в текстах, 

принадлежащих различным жанровым традициям, под влиянием самых 

разных обстоятельств; 3) четко оформленный образ национального «мы» 

в сложном соотношении с национальным «другим», понятие о национальном 

образе жизни, национальных традициях и т. п.; 4) динамичность, то есть 

возможность видоизменения, переозначивания, наполнения новым 

содержанием
1
. 

Автор монографии также указывает на то, что основное отличие 

«национального образа» от «национального мифа» лежит в области 

соотношения статичного и динамического, внеисторического 

и исторического, описательного и нарративного. Если национальный образ 

(термин введен в отечественный научный оборот Г.Д. Гачевым) статичен (то 

есть мало способен к модуляциям), внеисторичен и описателен, то 

национальный миф динамичен, историчен в смысле своей связанности 

с историей нации и ее осмыслением и нарративен, то есть выражен как 

повествование о национальной истории в идеальном «надтекстовом» 

пространстве. 

Отчасти мысль Л.Ф. Хабибуллиной о противопоставленности 

«национального мифа» и «национального образа» совпадает с трактовкой 

этого соотношения немецким ученым Ф.Б. Шенком. Он разводит понятия 

«миф» (политический) и стереотип в стороны по единственному параметру: 

статичности и динамичности. Шенк утверждает, что стереотип «по природе 

                                                           
1
 Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в английской литературе второй половины XX века: дис. ... докт. 

филол. наук (специальность 10.01.03). Казань, 2010. 392 с. С. 8–12. 
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консервативен», миф же «меняется в зависимости от времени 

и идеологической потребности общества»
1
. 

Как видим, две отечественные литературоведческие имагологические 

интерпретации мифа (инонационального, национального) сильно отличаются 

друг от друга. Если Н.П. Михальская исходит из положения о том, что 

литературный миф о России рождается из литературных образов, подобен 

образу в своей описательности и отличается от него особой структурой и ее 

постоянством, то Л.Ф. Хабибуллина разграничивает образ и миф по 

параметрам дескриптивности–нарративности, статичности–динамичности, 

неисторичности–историчности. 

В связи с теоретической малоизученностью сущности мифа 

в имагологическом литературоведении представляется продуктивным 

обращение к достижениям зарубежной и отечественной мифопоэтической 

школы и теории мифореставрации. Анализ истории и итогов исследований 

школы «мифопоэзии» (Г. Слокховер) и «мифореставрации» (С.М. Телегин) 

дан в статье Г.А. Токаревой «Мифопоэтический аспект художественного 

произведения: проблемы интерпретации»
2
. Г.А. Токарева указывает, что 

термины «мифопоэзия» и «мифопоэтическое» были введены англо-

американскими учеными мифологической школы (Н. Фрай, Э. М. Бодкин, Г. 

Слокховер) как обозначение «всех жанров художественного творчества, 

тематически или структурно связанных с тем или другим древним мифом»
3
. 

Действительно, в своей книге «Архетипические модели в поэзии: 

Психологические исследования воображения» (1934) Эми М. Бодкин 

описывает разнородные поэтические произведения с позиций объединяющих 

их и объективированных в них архетипов «рая» и «ада», «вечного 

                                                           
1
 Шенк Ф.Б. Политический миф и коллективная идентичность. Миф Александра Невского в российской 

истории (1263–1998) // Ab Imperio. Казань. 2001. № 1–2. С. 141–165. 
2
 Токарева Г.А. Мифопоэтический аспект художественного текста: проблема интерпретации // Вопросы 

современной филологии: Сборник научно-методических статей. Петропавловск-Камчатский: Издательство 

КГПУ, 2004. С. 26–35. 
3
 Slochower H. Mythopoesis: Mythic Patterns in the Literary Classics. Detroit: Wayne State Univerity press, 1970. 

P. 76. 
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возрождения» и «смерти». Термин Е.М. Мелетинского «неомифологическая 

литература» в этом контексте – один из вариантов термина «мифопоэзия». 

Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский говорят о «мифологизме» литературы 

и культуры в целом как об устойчивом и распространенном явлении, уточняя 

при этом что «соответствующие формы могут представлять собой 

реликтовое явление или результат регенерации; они могут быть 

бессознательными или осознанными»
1
. 

Рассматривая миф (с отсылкой к идеям К. Юнга об архетипах и их 

имманентному существованию в коллективном бессознательном) как 

сущностную основу литературы, ученые зачастую приходят, по меткому 

замечанию украинского специалиста А.С. Козлова, к «мифологическому 

тоталитаризму» – представлению о том, что все литературные явления 

происходят из мифа и могут быть им объяснены
2
. Такое «растворение 

литературы в мифе»
3
 является односторонним подходом к проблеме. 

Суть литературного мифа определяется в противопоставлении его 

древнему мифу. Если древний миф есть изоморфная, символическая, 

циклическая, «ближайшая» и глубинная реальность и (или) тождественный 

этой реальности рассказ о ней, нерефлексивно порожденный социумом, то 

литературный миф создается автором (в письменную эпоху существования 

культуры) и зачастую несет в себе признаки нового, исторического 

и рефлексивного сознания. Художественная литература неосознанно 

воспроизводит древние мифологические схемы
4
, поэтому литературный миф 

может иметь много сходств с мифом древним, в частности, переплетение 

повторов, подобий и параллелей, которые подразумевают нерасчлененность 

                                                           
1
 Лотман Ю., Успенский Б. Миф – имя – культура // Лотман Ю. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. С. 

536–537. 
2 
Козлов А.С. Мифологическая критика // Современное зарубежное литературоведение: энциклопедический 

справочник. М.: Интрада, 1996. C. 238. См. также: Козлов С.А. Миф и его современные интерпретации // 

Вiсник СевНТУ (серия: Литературознавство). Вип. 102: Фiлологiя: зб. наук. пр. С. 44–48. 
3
 Лотман Ю., Минц З., Мелетинский Е. Литература и миф // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М.: 

Российская энциклопедия, Олимп, 1997. Т. 2. С. 65. 
4 
Бахтин М.М. Эпос и роман. М.: Азбука-классика, 2002. 304 с. 
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мира, изоморофность целого и частей. При этом литературный миф 

индивидуален и восприимчив к «веяниям времени». 

Опираясь на давнюю традицию теоретических изысканий в области 

мифа, в частности, на приведенные выше рассуждения, можно говорить 

о национальном (инонациональном) мифе в литературе как о варианте 

национального (инонационального) мифа в культуре, с одной стороны, и о 

возможности преобразования (разворачивания) национального 

(инонационального) стереотипа, существующего в культуре, в национальный 

(инонациональный) миф в произведении художественной литературы. Это 

утверждение, существенное для имагологического исследования, базируется, 

в том числе, на традиции анализа художественной литературы в терминах 

мифа, ритуала, архетипа, начало которой положили исследования Н. Фрая
1
. 

Первостепенной задачей метода мифореставрации – прямого 

наследника мифопоэтики – стало определение механизмов вхождения мифа 

в литературу. Отечественный теоретик мифореставрации С.М. Телегин 

называет три таких механизма: заимствование мифологических сюжетов 

и образов; создание собственной системы мифов; реконструкция 

мифологического сознания
2
. Для нас представляет интерес формулировка 

С.М. Телегина относительно сущности мифа и особенностей 

мифологического сознания. В книге «Философия мифа. Введение в метод 

мифореставрации» (1994) ученый определяет миф как «действительность, 

пропущенную через мифологическое сознание»; основной же особенностью 

«мифологического сознания» называет «чувственное» (бессознательное) 

восприятие мира, которое позволяет установить <...> в окружающем мире 

скрытые взаимосвязи
3
. В статье «Термин «мифологема» в современном 

российком литературоведении» С.М. Телегин говорит о мифологеме как 

о «первичной идее-форме мифологического образа», которая связывает 

                                                           
2 
Frye H.N. Spiritus Mundi: Essays on Literature, Myth and Society. Don Mills (Ontario): Fitzbenry and Whiteside 

Ld., 1979. 296 p. 
2
 Телегин С.М. Философия мифа. Введение в метод мифореставрации. М.: Община, 1994. 144 с. С. 94. 

3
 Ibid. С. 7, 21, 48. 



59 
 

автора с культурной традицией, но ни в коей мере не задает ни элементы его 

художественного мифа (новые образы), ни их структурное соотношение
1
. 

С этим пониманием термина «мифологема» – безусловно, основанном 

на давней традиции его интерпретации, – сближается определение понятия 

«архетип», данное А.Ю. Большаковой: это «прообраз» и «праобраз всего 

сущего», который в то же время аккумулирует в себе всю память культуры и 

соответственно отражает в себе изменения «коллективного 

бессознательного». В этом смысле национальный (инонациональный) миф 

в литературе – не только ментальный конструкт социума, схваченный 

в определенный исторический момент. Он отражает в себе реальность, 

пропущенную через чувственно-бессознательное восприятие мира и, 

следовательно, наложенную на особенности личной и социальной картины 

мира. Он вбирает в себя всю память культуры и – тем или иным способом – 

отражает ее. Следовательно, он не только отличается стабильностью, 

устойчивостью, но и способен к развитию и даже бифуркации. 

Эти положения перекликаются с вниманием В.Б. Земскова 

к «имаготипическим структурам» (которые могут «объективироваться» 

в литературе) как к основному объекту имагологических исследований, 

а также с идеей Хобсхаума о возможности изменений в общих 

представлениях о «своем» и «чужом» и, следовательно, в понимании 

национального и инонационального. 

При разработке понятия «инонациональный миф» представляется 

существенным учитывать психолингвистическое и философское определения 

сущности мифа, которые были, в частности, даны в работах А.А. Потебни, 

А.Ф. Лосева, В.Н. Топорова, Я.Э. Голосовкера. Для А.А. Потебни миф – 

совокупность образа, представления и значения, целостная ментальное 

                                                           
1
 Телегин С.М. Философия мифа. Введение в метод мифореставрации.. Термин «мифологема» 

в современном российком литературоведении // Архетипы, мифологемы, символы в художественной 

картине мира писателя: материалы Международной заочной научной конференции (Астрахань, 19–

24 апреля 2010 г.) Астрахань: Астраханский университет, 2010. С. 14–16. С. 15. 
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образование, связанное со словом
1
. А.Ф. Лосев движется в определении 

сущности мифа в схожем направлении, утверждая, что миф – это 

вещественная подлинная действительность, символ, в котором 

осуществляется чудесная личностная история, диалектический синтез 

личности и ее выраженности
2
. В.Н. Топоров так же, как А.А. Потебня, 

связывает слово «миф» со словом «образ», трактуя первый как «наиболее 

семантически богатый, энергетичный и имеющий силу примера образ 

действительности»
3
. 

Тезис о «многосмысленности» мифа, о своеобразном 

«двусмысленном», диалектичном познании мира в образах мифа – 

важнейший в работе Я.Э. Голосовкера «Логика античного мифа»
4
.  

Сопоставляя вышеприведенные суждения об имагологическом мифе с 

конкретным материалом и с важнейшим постулатом имагологии 

о ментальной природе понятий «нация» и «национальный характер», можно 

утверждать, что «инонациональный миф» есть устойчивое ментальное 

образование коллективного сознания нации, исходящее из константы 

«национальное/ культурное свое», порождаемое сознанием в процессе 

схождения с другой культурой при непосредственном «мифологическом» 

(чувственном, внерациональном) сопоставлении его со «своим» 

миром, выражаемое в виде образов, стереотипов, имиджей и других способов 

рецепции и репрезентации другой культуры, содержащее в потенции рассказ 

об истории  другой  нации и  способное,  не  «забывая»  свое прошлое, 

обрастать новыми интерпретативными слоями. 

 Действительно, как показывает проанализированный в данной работе 

литературно-художественный и культурологический материал речь должна 

                                                           
1
 Потебня А.А. Слово и миф // Из истории отечественной философской мысли / сост. А.Л. Топоркова. М.: 

Правда, 1989. С. 237–284, 260. 
2
 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 363–600, 567–

579. 
3
 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс-

Культура. 1995. 624 с. С. 5. 
4
 Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа // Голосовкер Я.Э. Избранное. Логика мифа. М, СПб: Центр 

гуманитарных инициатив, 2010. – 496 с. С. 100, 106. 
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идти не только об актуализации имагологического мифа как целостной 

структуры, но и о наслоениях различных смысловых пластов в процессе его 

развития. Слои мифа объединяются смысловым ядром, формирующимся в 

период первичного зарождения мифа, системно соотносятся между собой 

и сосуществуют. Они активно взаимодействуют в смысловых полях 

литературных произведений и других культурных явлений. Эту 

формулировку и возьмем за рабочее определение термина 

«инонациональный миф». 

Особого внимания заслуживает рассмотрение понятия 

«инонациональный миф» в сопоставлении с термином «национальный миф». 

Последнее имеет три основные линии вхождения в современное 

гуманитарное знание – культурологическую, филологическую 

(литературоведческую) и политологическую.  

В культурологии и лингвокультурологии термин «национальный миф» 

используется последователями этносимволистской концепции Э. Смита, в 

частности, В. Шнирельманом, в значении  мифа о происхождении нации (В. 

Шнирельман) или же мифа об истории нации (Д. Гудков)
1
. Очевидная 

недостаточность развернутости трактовки понятия не позволяет 

использовать эту концепцию в настоящей работе. 

В литературоведении термин «национальный миф» был разработан в 

упомянутой выше диссертации Л.Ф. Хабибуллиной «Национальный миф 

в английской литературе второй половины XX века» в значении такого 

явления духовной культуры народа, которое имеет историческое измерение, 

существует в форме рассказа о нации, складывается в разножанровых 

текстах, опирается на образ национального «мы» и может видоизменяться
2
. 

                                                           
1 См.: Шнирельман В.А. Миф о прошлом и национализм // Популярная литература. Опыт культурного 

мифотворчества в Америке и России: Материалы V Фулбрайтовской гуманитарной летней школы. Москва 

30 мая - 8 июня 2002 года. М.: Изд. Московского унта, 2003. С. 68-79; Шнирельман В.А. Национальные 

символы, этноисторические мифы и этнополитика // Теоретические проблемы исторических исследований. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. Вып. 2, С. 118-147; Гудков Д.Б. Лингвистический миф в национальной 

мифологии // Вестник ЦМО МГУ, 2009. № 1. Лингвокультурология. С. 80.  
2
 Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в английской литературе второй половины XX века: дис. ... докт. 

филол. наук (специальность 10.01.03). Казань, 2010. 392 с. С. 8–12. 
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Это определение следует признать продуманным и полезным как для данной 

работы, так и для других литературоведческих изысканий в области 

национальных и инонациональных мифов. 

В политологии «национальный миф» трактуется как «совокупный, 

иносказательно выраженный коллективный опыт сохранения, укрепления и 

развития самосознания общества в качестве одной природной великой 

Семьи», содержащий в себе определенную систему символов, в том числе, 

архетипы Родины-Матери и сверхчеловека-Прародителя, а также образы 

абсолютизированных истории и пространства  (В.С.Полосин, А.Н. 

Савельев)
1
. Это понимание «национального мифа» представляется 

продуктивным при рассмотрении формирования представлений о 

национальном «своем» - представлений, от которых необходимо 

отталкивается любая культура, вступающая в диалог с другой, особенно 

несхожей культурой. 

Очевидно, что понятие «национальный миф» соотносимо с вводимым в 

определении «инонационального мифа» понятием «константа 

«национальное/ культурное свое»». Очевидно также, что «инонациональный 

миф» есть, в отличие от «национального», коллективное представление не о 

себе как о едином народе, но о другом народе, другой культуре. Значимым 

представляется и следующее предположение: структура инонационального 

мифа может существенно отличаться от структуры национального мифа, так 

как коллективное образно-сюжетное представление о «чужом» мире может 

не включать в себя ни архетипа чужой родины-матери, ни архетипа 

прародителя и т.п. (в силу, в частности, малой погруженности в это «чужое»). 

Оправданным таким образом и в этом новом свете, проливаемым термином 

«национальный миф»  на понятие «инонациональный миф», представляется 

использование термина «константа «национальное/ культурное свое»», так 

как он соотносится не с жесткой структурой понятия «национальный миф», 

                                                           
1
 См.: Полосин В.С. Миф, религия, государство. М.: Ладомир, 1999. 440 с. С. 31 и далее; Савельев А.Н. 

Механизмы духовно-нравственного измерения политических процессов: Политическая мифология: Дисс… 

д-ра политических наук. М., 2000. 331 с.   
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но с гибко очерчиваемым пространством «своего» в национальной культуре, 

с константой «свое-чужое» (как она трактуется в «Словаре русской 

культуры» Ю.С. Степанова).  

Действительно, для имагологической работы тезис об особой важности 

константы «свое–чужое» представляется базовым
1
. Е.В. Папилова 

справедливо ссылается на авторитетную работу Ю.С. Степанова, 

осмысляющую константы русской культуры в необходимо компаративном 

контексте и представляющую концепт «свое–чужое» как 

«противопоставление, которое <...> пронизывает всю культуру и является 

одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, 

национального мироощущения»
2
.  

В работе В.Б. Земскова это положение дополняется тезисом о том, что 

«имагологическая негативность <...> типична в восприятии “других” просто 

потому, что они – “другие”»
3
. Иными словами, в оценках «своего» 

и «чужого» «свое» закономерно понимается как положительный полюс, 

чужое же – как «отрицательный». Этот тезис представляется небесспорным в 

связи с тем, что многое зависит от типа культуры и типа отношений между 

двумя культурами. Так, в определении К. Поппера, в открытом типе 

общества превалирует стремление к инновациям и плюрализм точек зрения. 

Предположительно, такое общество не будет однозначно оценивать «чужое» 

как плохое. «Всечеловечность», определенная Ф.М. Достоевским как основа 

русской культуры, предполагает приятие иной культуры как источника 

нового взгляда на жизнь, расширения мировоззрения.   

Тем не менее, любое представление о «чужом» естественно рождается 

из сопоставления со «своим», как, впрочем, и наоборот. В связи с тесной 

                                                           
1
 См.: Папилова Е.В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Филологические науки. 2011. № 4. С. 31–40. Ср.: В.В. Орехов схожую мысль выражает фразой 

о существовании «бинарной оппозиции свое–чужое» в основании мифа об инонациональном. См.: Орехов 

В.В. Образ России во французской литературе начала XIX века. Симферополь: Симферопольская городская 

типография, 2008. 200 с. С. 37.  
2
 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2001. 990 с. С. 472. 

3
 Земсков В.Б. Россия «на переломе». Вводная статья // На переломе: Образ России прошлой и современной 

в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX – начало XXI вв.). М.: Новый хронограф, 2011. 693 с. 

С. 4–46. С. 31. 
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соотнесенностью концептосферы культуры и ее константы «свои–чужие» 

с имагологическими представлениями продуктивным является включение 

теоретических положений и исследовательских методик сравнительной 

концептологии в исследовательскую базу имагологической работы. 

Концептология рассматривает структурные элементы художественного 

произведения с внешней точки зрения, не столько как имманентные 

взаимозависимые проявления авторского сознания, сколько как точки, 

раскрывающие во внутреннем бытии произведения его глубинные связи 

с традицией, эпохой, культурой, языком. С опорой на концептологию, в связи 

с этим, исследование образа инокультуры в литературе может быть 

разомкнуто на такие культурные ряды как архаические мифы и сказки, язык 

и публицистика, политико-дипломатический дискурс и коммуникативное 

поведение, живопись и музыка. Концепт в свернутом виде содержит 

архетипические ментально-культурные образования и в потенции 

разворачивает их в конкретные стилевые или ситуативно-авторские образы, 

артефакты, структуры. В концепте важна «память» о других концептах – 

о круге концептосферы. 

Соединение методологии сравнительной концептологии и имагологии 

ставит проблему соотношения понятий «концепт», с одной стороны, 

и «имагологический миф», «стереотип» и «образ» – с другой. Возможность 

соотнесения понятия «концепт» (константа – как «большой», объемный и 

важный концепт культуры) с имагологическими понятиями «образ», «миф» 

и «стереотип» связана с единством двух их сущностных характеристик: они 

утверждают взгляд на художественное произведение «извне», с позиции 

национальной культуры в ее идеальном, ментальном существовании; они 

непрямо соотносят произведение художественной литературы с автором, 

читателем, обществом, историей, языком и различными напластованиями 

и индивидуальными проявлениями национальной культуры. Они 

утверждают, иными словами, что художественные образы и художественные 

произведения не возникают ниоткуда, равно как не прорастают на безликой 



65 
 

почве «человеческой цивилизации», но интерпретируют, пересоздают то, что 

существует в национальной культуре, национальном сознании 

и самосознании в определенную эпоху. 

Необходимо в то же время подчеркнуть разнородность понятий 

«концепт» и «имагологический миф» (образ, стереотип) в литературе. Если 

образ в литературе – это, в первую очередь, явление индивидуальное, 

эстетическое, чувственное, аксиологическое и эмоциональное, то концепт 

принадлежит «логической и интуитивной, индивидуальной и социальной, 

сознательной и бессознательной сферам»
1
. Если концепт – образование, 

связанное с общими «горячими» темами национальной культуры, то 

«имагологический миф» может быть периферийным, нерелевантным с этой 

точки зрения явлением. Иными словами, «имагологический миф» как факт 

национального самосознания (идентификации), выраженный в литературном 

произведении, может соотноситься с концептом – выражением «сгустка» 

культуры в литературе – как «частное» с «общим», как чувственное, 

эмоционально-аксиологическое с более понятийным, логическим, 

познавательным. 

Очевидно, что в имагологическом по основной проблематике 

исследовании уместным будет рассмотрение определенного узкого набора 

концептов-констант – «центральных» концептов культуры. Среди них – 

концепты «свое–чужое», «родина», «дом». В частности, рассмотрение 

концепта «свое–чужое» в его генетических и общих аспектах позволит 

увидеть внутренние закономерности в формировании национальных 

и инонациональных образов, мифов, стереотипов. 

Образ (нации, национальный, инонациональный) – идеальная, 

целостная, чувственно воспринимаемая конструкция, создаваемая 

обществом, объединенным единством культуры, языка и территории, о себе 

(других), своих (иных) типичных чертах, национальном характере, своей 

                                                           
1
 Зусман B.Г. Концепт в культурологическом аспекте // Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. Н. 

Новгород: НГЛУ, 2001. С. 38–53. С. 38. 
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(другой) стране
1
. Имагологический образ в литературе индивидуален, 

создается автором, но при этом необходимо соотносится с общим, 

традиционным, стереотипизированным, актуальным для настоящего 

исторического момента образом нации, а также с исторической целостностью 

социокультурного инонационального мифа. В отличие от мифа 

имагологический образ не обладает потенцией разворачиваться 

в исторический нарратив; он в первую очередь принадлежит тексту, а затем 

уже автору, культуре и истории. Как и стереотип, образ аксиологичен 

и эмоционален, но в отличие от него он не обладает такими 

характеристиками как заостренное упрощение или обобщение, полярность 

эмоциональных оценок. Художественный имагологический образ – как 

любой художественный образ в целом – многомерен, многозначен, 

многоаспектен, целостен. В то же время он конечен в том смысле, что не 

обладает всеохватной памятью культуры, которая характерна для 

инонационального мифа. Он может быть дифференцирован, то есть 

иерархически или горизонтально разложен на составляющие его моменты 

в отличие от неразложимых стереотипов, в которых все элементы 

эмоционально сцеплены и существую синкретично. Инонациональный образ 

может рассматриваться как сложное знаковое выражение представлений 

нации о своем-чужом. Ядром национального образа, так же как мифа 

и стереотипа, выступает константа «свое–чужое» и архетипическое 

дообразное ощущение «своего». Инонациональные образы в культуре 

принципиально вариативны и изменчивы, поскольку базируется на 

национальной идее – политически обусловленной системе обобщенных 

идеалов и ценностей, характеризующих «миссию» нации по отношению 

к «другому» миру. Художественный образ национального «чужого» есть 

важнейшее воплощение целостного мифа о инонациональном, 

существующего как бы над отдельными образами и, одновременно, 

                                                           
1
 См., в частности: Борисенко И.В. Национальный образ России: философско-культурологический анализ: 

дис. ... канд. филос. наук: 09.00.13. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2008. 136 с. С. 25–30. 
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пронизывающего их. Художественный образ инонационального, иными 

словами, является не только особым, авторским и (или) жанрово 

обусловленным эстетическим образованием, но вариантом большой 

ментальной структуры – мифа. 

Понятие «инонациональный образ» базируется на определениях образа 

национального. В отечественной традиции понятие «национальный образ» 

в наиболее четком виде было определено в диссертационном исследовании 

И.В. Борисенко. Работа опирается на философско-культурологические 

работы Г.Д. Гачева и его теорию «космо-психо-логосов» – «национальных 

образов мира». В то же время необходимо подчеркнуть, что «национальный 

образ» (образ нации) в имагологии и «национальный образ мира» у Г.Д. 

Гачева – принципиально разные понятия. «Национальный образ мира» есть 

своеобразная картина мира, формируемая нацией в процессе собственного 

оформления и осознания, в триединстве «местной природы (космос), 

национального характера (психея) и склада мышления (логос)»
1
. 

«Национальный образ», или образ нации есть целостное, общепринятое 

среди представителей нации, центральное для национальной культуры 

представление о себе как своеобразном единстве. «Образ нации» опирается 

на базовые ценности культуры, формируется ими и сам их формирует. Это 

аксиологично, ценностно и эмоционально заряженный набор характеристик, 

выделяющих нацию из ряда других наций (в представлении ей 

принадлежащих людей) и объединяющий ее представителей в одну 

целостную группу. 

С точки зрения этнологии это понятие и типы национальных образов 

рассматривает отечественный ученый Я.В. Чеснов. Отметим, что Я.В. Чеснов 

исходит из представления о единстве эмоционально-содержательной 

нагруженности этнического образа и о принципиальной взаимосвязи между 

                                                           
1
 Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос. Национальные образы мира. М.: Академический проект, 2007. 511 с. С. 4. 
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«интраобразом» – представлением этноса о себе (типичном «своем» члене) 

и «экстраобразом» – представлением «о нечленах своего этноса»
1
. 

Политологический поворот этой проблемы задан в работах Э.А. 

Галумова. Э.А. Галумов выделяет шесть типов национального 

(инонационального) образа страны в соответствии с основными 

характеристиками, взятыми за его основу. Это образы политико-

географический, природно-ресурсный, цивилизационно-культурный, 

социально-ментальный, производственно-экономический и национально-

ценностный. Как увидим, художественные инонациональные образы в целом 

основаны на отражении национально-ценностного, цивилизационно-

культурного и социально-ментального компонентов образа нации. 

При исследовании национальных образов необходимо учитывать 

своеобразную психическую природу образа как такового. А.Н. Леонтьев, 

впервые использовавший словосочетание «образ мира» в исследованиях по 

психологии, определяет введенное им понятие как интегративный феномен 

сознания и сферы бессознательного, определяющий отношение субъекта 

к событиям и явлениям окружающего мира, к людям, к себе, к своим 

жизненным перспективам, определяющий в итоге стратегию жизни каждого 

человека
2
. Сознание человека строит не объективную реальность, а лишь 

образ объективного мира, объективной реальности. Образ – это смысловое 

поле, система значений
3
. 

В имагологии разводятся в стороны понятия «имагологический образ», 

то есть образ нации как ментально-культурное образование, 

и «художественный национальный образ» как эстетическое явление. 

Следуя определению «художественного образа», данному М.Н. 

Эпштейном в «Литературоведческом энциклопедическом словаре», 

«художественный образ нации» можно охарактеризовать как особое, 

                                                           
1
 Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.: Гардарики, 1998. 400 с. С. 118–119. 

2
 Леонтьев А.Н. Психология образа // Вестник МУ, серия «Психология». М.: Издательство Московского 

университета, 1979. № 2. С. 31. 
3
 Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М.: Педагогика, 1983. 266 с. С. 257. 
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присущее только искусству целостное, чувственное образование, 

преобразующее, пересоздающее (с позиции автора, жанра, традиции) 

разнообразные проявления «национального» в реальной политической, 

социальной, экономической, бытовой и тому подобной деятельности
1
. 

Художественные национальные и инонациональные образы обладают 

большой глубиной, могут опровергать стереотипы и воссоздавать и 

пересоздавать онтологические, ценностные характеристики нации 

в сложности возможных противоречий, разносторонних оценок 

и изменчивых черт. 

 

Имагологический подход развивается в западноевропейской науке в 

рамках компаративного литературоведения с середины XX века. 

Основополагающим для его формирования становится утверждение Хуго 

Дизеринка о том, что нация есть ментальная конструкция, временная модель 

мышления. Понимание образов национального и инонационального как 

субъективных, сконструированных картин реальности роднит имагологию с 

социальным конструктивизмом К.Поппера и Б.Андерсона и 

постколониализмом Х.Бхабхи и Э.Саида. 

Проблема восприятия и изображения «чужого» понимается как 

социально, культурно и ментально обусловленный процесс, предполагающий 

принципиальную замкнутость и сложную встроенность (в личность, 

культуру и т.п.) герменевтического круга «понимания». В этом смысле 

работа опирается на труды Х.Р. Яусса и В.Изера.  

Понятия «национальное» и «инонациональное» трактуется  в русле 

отечественной традиции как социокультурный конструкт, образование и 

развитие которого связано со всем разнообразием «продуктов» 

мифологической, языковой, культурной, социальной деятельности 

сообщества (В.А. Тишков). Работа в этом аспекте опирается и на мысль Э.Д. 

                                                           
1
 Эпштейн М.Н. Образ художественный // ЛЭС. С. 252–257. 
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Смита о том, что нацию объединяет не только территория и политическая 

идеология, но и общие мифы, исторические воспоминания, культура. 

В связи с этим опорным пунктом исследования является сопоставление 

русской и британской культур
1
 по линиям «национальная история» и 

«национальная мифология»,  значимым как для самовосприятия, так и 

восприятия другой культуры. 

                                                           
1
 «Британское» в книге рассматривается как синоним «английского». Нужно отметить, однако, чтослово 

«британский» по своему историко-политическому значению обладает большей широтой.  «Британское» - 

все, что  имеет отношение к миру Великобритании, но артикулированное на английском языке; 

«английское» же преимущественно принадлежит миру англичан (а не, скажем, шотландцев). 
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ГЛАВА 2 

Русское и британское «национальное»: 

схождения и расхождения 

 

2.1. «Британское» и «русское»: постановка вопроса 

Вопросы об особенностях национальной культуры и национального 

менталитета являются ключевыми для теории и практики межкультурной 

коммуникации. В рамках концептологических исследований эти вопросы 

решаются с помощью понятий «концепт» и «константа» культуры. 

Исследованием культурных концептов, однако, не начинается история 

изучения проблемы. Подобные вопросы ставились и по-разному решались 

как в зарубежной, так и в отечественной гуманитарной науке на протяжении 

почти двух веков, начиная с середины XIX века. В конце XX столетия к ним, 

в частности, обращается Д.С. Лихачев. 

Вглядываясь в основы европейской и русской культур, ученый 

выдвигает три положения относительно первой: это личностная культура, 

восприимчивая к другим (универсализм) и «основанная на свободе 

творческого самовыражения личности»
1
. Стремление к личностной свободе 

и восприимчивость Лихачев видит и в русской культуре – только несколько 

в более крайних формах выражения. Эти «крайности» ученый объясняет 

национальным характером: русский народ – «народ крайностей и быстрого 

перехода от одного к другому». Конечно, необходимо при рассмотрении 

этого высказывания учитывать его полемическую заостренность: очевидно, 

что Д.С. Лихачев отталкивался от установившейся уже традиции 

противопоставлять «европейское» и «русское». Однако наблюдение 

                                                           
1
 Лихачев Д.С. Три основы европейской культуры и русский исторический опыт // Лихачев Д.С. Русская 

культура. М.: Искусство, 2000. 440 с. С. 45–49. 
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относительно неслучайного сходства духовных основ европейской и русской 

культур от этого не теряет своей значимости. Размышления многих других 

отечественных и зарубежных мыслителей, художников, ученых, высказанные 

в разное время и по разному поводу, во многом пересекаются с идеей 

Лихачева о глубинном сходстве (единстве) русской культуры и культуры 

«европейской». 

Универсализм – «всеевропейскость» и «всемирность» «удела» русского 

человека – центральная тема «пушкинской речи» Ф.М. Достоевского
1
. 

Осмысление «всемирности» («всечеловечности») как особого свойства 

русского национального сознания имеет свою историю. Еще в 1846 г. 

Белинский писал о диалектике русского всепонимания чужого и отсутствия 

своей жизни у русского человека – о той «многосторонности, с какой 

русский человек понимает чуждые ему национальности» и которая 

представляет собой и «его сильную, и его слабую» сторону
2
. П.Я. Чаадаев 

ощутил «всемирность» в принципе самоотречения («Провидение <...> 

поставило на вне интересов национальностей и поручило нам интересы 

человечества») как существеннейшей черте отечественного бытия 

и сознания
3
. Поднимая этот вопрос в конце XX века, критик, литературовед, 

публицист В.В. Кожинов подчеркивает в русской «всечеловечности» не 

литературное, интеллектуальное, сочиненное качество, но глубоко 

«народное», «органическое» свойство
4
. Примечательно, что во 

«всечеловечности» и Белинский, и Чаадаев, и Достоевский, и Кожинов 

видели особенность именно русского характера. 

Схождения английского и русского миров улавливаются и в других 

характеристиках. Так, утверждение Оруэлла о том, что «любимейшим героем 

                                                           
1
 Достоевский Ф.М. Пушкин (Очерк) // Достоевский Ф.М. Дневник писателя. СПб.: Азбука, 2008. 462 с. С. 

442–459. С. 459. 
2
 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Белинский В.Г. Избранное. М.: Московский 

рабочий, 1954. 551 с. С. 370–423. С. 388. 
3
 Чаадаев П.Я. Письмо А.И. Тургеневу за октябрь–ноябрь 1835 // Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М.: 

Современник, 1987. 367 с. С. 218–224. С. 220. 
4
 Кожинов В.В. «И назовет меня вся сущий вней язык...» // Кожинов В.В. Размышления о русской 

литературе. М.: 1981. С. 17–62. 
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англоязычных народных сказок является Джек – Победитель Великанов, то 

бишь маленький человечек, сражающийся против гиганта», и что 

«склонность помогать слабому лишь потому, что он слабее, распространены 

в Англии почти повсеместно»
1
, очень близко мысли Д.С. Лихачева о русской 

литературе, которая «первой в мировом литературном процессе осознала 

ценность человеческой личности самой по себе», в которой уже «в конце 

XVII века <...> героем литературного произведения “Повесть о Горе-

Злосчастии” стал ничем не примечательный человек» и в которой «тема 

ценности “маленького человека” делается затем основой моральной 

стойкости русской литературы»
2
. 

Известное размышление русского мыслителя Н.А. Бердяева 

о поляризованности и противоречивости русского народа
3
 перекликается 

с наблюдениями современного британского культуролога и литературоведа 

Э. Истхоупа над «великими оппозициями» английской – эмпирической 

в своем основании – ценностной системы: внутренняя и внешняя 

деятельность англичанина определена полярными началами «практика – 

теория», «объективное – субъективное», «конкретное – абстрактное», 

«здравый смысл – догма»
4
. Англичане, по наблюдению Ральфа Эмерсона, 

склонны к крайностям: они «обладают широким культурным 

и эмоциональным диапазоном, от грубой свирепости до утонченной 

нежности», и каждый вариант этого диапазона они стремятся «довести до 

предела», чтобы потом переключиться на другой
5
. Русские и английские 

народные сказки роднит магическая стихия воды и загадочно-волшебный 

локус леса
6
. 

                                                           
1
 Оруэлл Дж. Англичане / пер. с англ. Ю. Захарович // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М.: Прогресс. 

1989. С. 309–340. С. 316. 
2
 Лихачев Д.С. Мифы о России старые и новые. Глава из книги «Раздумья о России» // Наука и Жизнь. 

Архив. № 1. 2007. С. 5. 
3
 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX века // Бердяев Н.А. 

Русская идея. М.: Эксмо; Петербург: Мидгард, 2005. 829 с. C. 544 – 574. 
4
 Easthope A. Englishness and National Culture. London and New York: Routledge, 2005. 243 p. P. 88–90. 

5
 Emerson R.W. English Traits // Emerson R. W. Essays and Lectures. New York: Literary Classics of the U.S. 

1983. 1150 p. P. 841. 
6
 Смирнов А.В. Языковая картина английской народной сказки: Автореф. дис. ... канд. филол. наук по спец. 

10.02.04. СПб.: СПбГУ, 2006. 18 с. 
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В то же время, доминирующей тенденцией в определении места 

и особенностей русской культуры является тенденция разводить русскую 

и европейские культуры; видеть большие расхождения между ценностными 

ориентирами разных культур и менталитетов. Действительно, если основу 

английской концептосферы, в справедливой интерпретации современного 

исследователя М.В. Цветковой, составляют константы «дом (home)», 

«свобода (freedom)», «приватность (privacy)», «здравый смысл (common 

sense)» и «чувство юмора (sense of humour)»
1
, то в основе русской картины 

мира определяются совсем другие константы: это «соборность», «воля», 

«удаль», «вера», «тоска» (в понимании Н.В. Макшанцевой)
2
. Если итогом 

развития европейской цивилизации стал «акцент на самоутверждение 

человеческой личности и мобилизацию ее волевых начал», «отношение 

к Природе по принципу ее покорения» и «утверждение прагматизма»
3
, то 

сущность «русской идеи» определяется в религиозности, любви, стремлении 

к братскому единению, духовности
4
. Если «Космо-Психо-Логос» Англии 

определяется как «Небогеан – Небо + Океан, воздух + вода, <...> а в нем – 

остров-корабль – самосделанный человек»
5
, то в России он – это она, «Мать 

сыра-Земля» (земля + вода), «а на ней работают два мужика – Народ 

и Государство-Кесарь»
6
. Если основу западной ментальности Дж. Джибиан 

определяет как «рационализм» и «индивидуализм», то основу русской 

ментальности – как «традиционализм» и «общность»
7
. 

В связи с разными оценками отношений между русской культурой 

и культурой европейской перед исследователем остро встают три вопроса: 

насколько целесообразно рассматривать «европейское» как единое 
                                                           
1
 Цветкова М.В. Английское: Дом; Свобода; Приватность; Честная игра; Сдержанность; Джентльменство 

(совместно с В. П. Григорьевой); Наследие (совместно с В.В. Кулаковой); Юмор (совместно с Н.В. 

Лобковой); Здравый смысл (совместно с Л.В. Кузьмичевой) // Межкультурная коммуникация: Учебное 

пособие. Н. Новгород: НГЛУ, 2001. 320 с. С. 158–183.  
2
 Макшанцева Н.В. Русское: Соборность; Воля; Удаль; Беспредельность; Тоска; Вера // Там же. С. 102–136. 

3
 Можайскова И.В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России (опыт метаисторического 

исследования): в 4 ч. М.: Студия «Вече», 2001. Ч. 1. С. 360. 
4
 Об этом, в частности: Бердяев Н.А. Русская идея. 

5
 Гачев Г.В. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Прогресс, Культура, 1995. 480 с. С. 431. 

6
 Там же. С. 451–453. 

7
 Gibian G. How Russian Proverbs Present Russian National Character // Russiannes: Studies on a Nation’s Identity 

(Studies of the Harriamn Institute). Ann Arbor, Michigan: Ardis Publishers, 1990. 236 p. P. 38–43. 



75 
 

культурное пространство? Чем отличается русское национальное сознание от 

британского? Чем определяются основные точки схождений и расхождений 

британского и русского «национального»? 

 

2.2. Британское «свое» в истории и национальной мифологии 

Фундаментально объединенные родовой близостью германских 

и романских этносов, близостью территориального проживания, единой 

католической верой и единством книжного – латинского – языка в Средние 

века и общим влиянием античной, особенно древнеримской, культуры, 

европейские народы составили единую «романо-германскую цивилизацию» 

(Н.Я. Данилевский). В известной книге «Закат Европы» немецкий мыслитель 

О. Шпенглер определял единство сложившегося сознания «людей 

западноевропейской культуры» представлением о едином процессе 

«становящейся» «Всемирной истории» и задавал четкие рамки 

существования западноевропейской цивилизации «промежутком времени 

между 1000 и 2000 годом после Р.Х.»
1
. В то же время Н.Я. Данилевский 

говорит особо об англичанах как о нации, выделяющейся среди других 

«самодеятельностью» и любовью к «борьбе со всеми препятствиями»
2
. 

Черты «практичности», «желания работать» без «подкрепления» 

практических дел «теориями» выделял в 1920-е годы как важнейшие 

свойства английского менталитета англичанин Дж.Б. Пристли в книге 

«Английский юмор» (English Humour, 1929)
3
. Эти же черты были почти 

веком ранее сформулированы в книге американского автора Р.У. Эмерсона 

«Английские черты характера» (English Traits, 1856) как «аппетит 

к действию», «практическое здравомыслие», «телесная мощь», «сила 

выносливости» и «органическая энергичность»
4
. Вольтер в «Философских 
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 Шпенглер О. Закат Европы: в 2 т. Новосибирск: Наука, 1993. Т. 1. С. 48. 

2
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурно-политические отношения славянского мира 

к германо-романскому. СПб.: Тип. Братьев Пантелеевых, 1895. 629 c. С. 146. 
3
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письмах об Англии» (1734) размышляет над специфическими явлениями 

английской реальности и ментальности – квакерством 

и распространенностью сектанства, дрейфующей между государством 

и религией, рациональностью и духовностью английской Церковью, 

сосуществованием короля и Парламента, взаимодействием Палаты лордов 

и Палаты общин, строгим соблюдением прав собственника, значимостью 

торговли, эмпиризмом Бэкона и Локка и эмпирической же рациональностью 

физики Ньютона. При этом он контрастно противопоставляет «французское» 

и «британское»: «англичане» предстают «единственным народом на планете, 

которые смогли ограничить власть короля своим сопротивлением этой 

власти» (письмо 8); признаваемыми «всеми христианскими странами 

Европы» «дураками и сумасшедшими», которые прививают детям болезни, 

«чтобы предотвратить заболевание» и воспитывают в детях «хандру», чтобы 

«предотвратить неизвестное зло» (письмо 11); нацией с «иной» картиной 

мира, в которой французскому «заполненному веществом пространству» 

противостоит «вакуум», «давлению луны» – «притяжение моря к луне», 

картезианской силе «импульса» – ньютоновская «сила притяжения» (письмо 

14)
1
. 

Схожим образом, Эдмунд Берк противопоставляет «английское» 

«французскому», когда пишет о том, что «в Англии мы не можем работать 

так же непрерывно и усиленно, как французы»
2
. Анна Радклифф 

подчеркивает важность «горячности, силы, активности и нетерпеливости» 

для англичан по сравнению с «настойчивостью» и «тщательностью» датчан
3
. 

Обобщая эти наблюдения, современный культуролог Пол Лэнгфорд пишет 

о «двусмысленности» английской энергичности
4
. В современном 
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исследовании национальных концептосфер системы констант, образующих 

основу мировосприятия англичан, австрийцев, немцев, французов, не 

совпадают. Так, упомянутому выше узлу английских констант «дом», 

«свобода», «частная жизнь», «здравый смысл», «чувство юмора», 

«джентльменство», «сдержанность» в австрийской концептосфере 

соответствует узел «вчувствование», «общительность», «компромисс», 

«общительность», «легкость»
1
. 

Таким образом, в работе, ставящей вопросы об особенностях русских 

образов в английской литературе, есть все основания признать 

необходимость выделения английской (британской) картины мира 

и английского (британского) национального сознания из ряда европейских 

культурных концептосфер. 

Отвечая на два следующих вопроса: о сути и причинах схождений 

и расхождений русской и английской картины мира, обратимся к опорным 

фактам национальной истории и особенностям национальной мифологии. 

Под национальной мифологией понимается совокупность мотивов, имеющих 

отношение к пониманию государственности и национального менталитета. 

Эта совокупность мотивов берется на основании типологического сходства и 

генетической преемственности древнебританской мифологии (кельтской и 

англосаксонской), британской христианской мифологии и государственного, 

в том числе, имперского мифа.  

Можно утверждать, что опорные факты истории и национальной 

мифологии схематично очерчивают константу «свое-чужое» британского 

мира и имеют прямое отношение к «национальному мифу» как 

«совокупному, иносказательно выраженному коллективному опыту 

сохранения, укрепления и развития самосознания общества в качестве одной 

природной великой Семьи»
2
.  
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 Зусман В.Г. Австрия и Австрийское (Osterreich) // Межкультурная коммуникация. С. 136–157. 

2
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Под словосочетанием «имперский миф» понимается «культурно-

идеологическая репрезентация имперской стратегии», - стратегии, четко 

проявляемой во внешней политике Британии начиная с в XVIII в.
1
. Эта 

репрезентация формируется «на основе представления о едином для всей 

империи «мы» («британскость»)»
2
. Имперский миф – позднее порождение, 

видоизменение государственного мифа, формировавшегося вместе с 

образованием и развитием Англии как европейского государства. Корни 

этого мифа уходят в средние века: историография этого времени создает 

«рассказ» о славном прошлом англов и английских королей, основываясь на 

древних мифах, на представлении о христианских добродетелях и на образе 

Римской империи. Одновременно рождаются осененные этими традициями 

рыцарские романы, самый известный из которых – роман Томаса Мэлори 

«Смерть Артура» (Le Morte D'arthur, вторая треть XV века) – становится 

предметом особого почитания в викторианскую эпоху – эпоху расцвета 

Британской империи.  

Относительно важнейших фактов древней английской истории 

существует более ясное представление и более устоявшееся мнение, чем 

о фактах древнерусской истории. Детальное описание «начал» 

англосаксонской цивилизации в 1860-х годах дал Т.Б. Маколей. Логика хода 

истории, которую прослеживает известный английский историк, политик, 

эссеист, выстраивается в соответствии с рационалистическим, 

прогрессистским подходом. Одновременно, это подход, ориентированный на 

признание за викторианской эпохой совершенного социального порядка, то 

есть ярко отражающий государственный, имперский миф. В одной из книг 

своей «Истории» Маколей прямо говорит, что именно в Британии «от 

счастливого союза порядка со свободою произошло благоденствие, 

подобного которому летописи дел человеческих еще ничего не 

                                                           
1
 Хабибуллина Л.Ф. Имперский миф в английской литературе эпохи Возрождения // Гуманитарные 

исследования. №1 (33). 2010. С. 120 – 124. С. 120. 
2
 Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в русской и английской литературе. Казань: РИЦ  

«Школа», 2009. 612 с. С. 28. 
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представляли»
1
. С точки зрения постепенного восхождения к этому 

«благоденствию» Маколей отмечает пять древнейших пластов английской 

культуры. 

Первый, кельтский пласт соединяется в его представлении 

с варварством «туземцев Сэндвичевых островов». Второй, римский, назван 

им «скудной и поверхностной» цивилизацией, следы которой были 

практически стерты нашествием англосаксов. Приход саксов трактуется как 

нашествие германских языческих варваров, «совершавших дикие обряды 

в храмах Тора и Водана»
2
 тогда, когда Европа уже была христианизирована. 

Христианизация Британии явилась не только присоединением 

к ценностной системе и картине мира, связанных с догматами католичества, 

но и со вступлением в «великую общину» «народов западной Европы», 

наследующей древнюю античную цивилизацию
3
. 

В результате постоянных жестоких нападений датчан на 

англосаксонские племена «цивилизация, только что начинавшая расцветать», 

была «смята». Однако датчане как «свирепая отрасль» того же «тевтонского 

племени», что и англосаксы, довольно легко ассимилировались с местным 

населением. Наконец, пятый, последний пласт английской культуры 

Маколей связывает с приходом норманнов – этого «передового племени 

христианского мира», наделенного наряду с германскими чертами 

«свирепости» и «храбрости» склонностью к «утонченной роскоши», 

цивилизованности. «Грубому обжорству и пьянству» англосаксов и датчан 

норманны противопоставили «величественные здания», «богатое 

вооружение», «рыцарский дух». От истинного соединения норманнского 

и всех остальных элементов Британии, выразившемся в принятии «Великой 

                                                           
1
 Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений: в 16 т. / пер. с англ. Н. Тиблен, Г. Думшин, А. Буйницкий, А. 

Резенер и др. СПб.: Издательство Ник. Тиблена, 1860–1866. Т. 6 (История Англии от восшествия на престол 

Иакова II, 1861). С. 1. 
2
 Там же. С. 5. 

3
 Там же. С. 6–7. 
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Хартии» (1215 год), Т.Б. Маколей ведет начало «истории английской 

нации»
1
. 

Представляется необходимым в связи с текстом Т.Б. Маколея 

прояснить два вопроса. Первый касается мифологии саксов. О ней осталось 

мало свидетельств. Единственным текстом, сохраняющим оригинальные 

черты этой мифологии, называют поэму «Беовульф», однако и она была 

обработана клириками и записана в этом измененном виде. Очевидно, 

однако, что в общем виде она была схожа с мифологией других германских 

и скандинавских племен. Англосаксы верили во множественность весьма 

воинственных богов, в семи- или трехцарствие («верхний», «средний» 

и «нижний» миры) и в родственную связь вождя с верховным божеством 

«ярости» и вдохновения Воданом. «Обращение саксонских племен 

в христианство» значило для Маколея «начало длинного ряда 

благодетельных перемен». Для англосаксонской мифологии оно означало не 

только упадок, но и псевдоисторизацию. Так, Водан в известной «Церковной 

истории» Беды Достопочтенного предстает пракоролем Англии, реальным 

предком многих других английских королей. 

Второй вопрос касается воздействия христианства на образ 

государства, нации и государственности в Англии. Христианство с VII в. не 

только официально признавалась единой религией населения Британских 

островов, но и изображалось и мыслилось как единственная «правильная» 

и возможная религия вплоть до создания англиканской церкви. История 

Британии трактовалась в перспективе христианизации и христианских 

добродетелей в знаменитой «Церковной истории народа англов» (до 731 г.) 

Беды Достопочтенного: здесь даже и в названия глав выносится тема 

отношения государей и народа к христианству. Так, глава 4 называется «Как 

Люциус, король Британии, пишет папе, что хочет сделаться христианином», 

глава 6 – «О правлении Диоклетиана и о том, как он преследовал христиан», 

                                                           
1
 Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 6. С. 13. 
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глава 8 – «Как, когда преследования закончились, Церковь в Британии 

наслаждалась миром, пока не появилась арианская ересь». 

В первом историографическом труде о становлении Британского 

королевства, который был популярен, переводим и почитаем вплоть до XVI 

века – «Истории королей Британии» (Historia Regum Britanniae, ок. 1136) – 

Гальфрид Монмутский (Geoffrey of Monmouth) изображает события также 

в узнаваемо христианской перспективе. Рождеством Христовым измеряются 

этапы британской истории (события до и после Рождества); король Люциус 

прославляется как «первый британский король, который принимает, вместе 

со своими людьми, христианскую веру»; тот же Люциус прослеживает 

«великий прогресс», который был произведен в его королевстве через 

посредство «истинной веры и богопочитания»; после смерти Люциуса 

христианская вера изживается из Британских островов страшным тираном 

Асклеподиотусом; но вскоре «по доброму провидению Божию» к власти 

приходит добрый король Максимиан и восстанавливает институт Церкви
1
. 

Христианское прочтение получает не только история, но и древняя 

мифология.   В рыцарском романе она перерождается в повествование о 

добродетельных и славных предках британских королей. И если в романе 

Томаса Мэлори «Смерть короля Артура» сюжет и образная система 

сохраняют кельтские «волшебные» следы (особенно заметные в фигуре 

Мерлина), то «Предисловие» к нему, написанное первым его издателем – 

английским первопечатником – Вильямом Кэкстоном в 1485 г., акцентирует 

христианское и историческое значение произведения. Кэкстон прямо 

указывает, что Артур был «славнейшим христианским королем», «первым 

и главным из трех лучших христиан» и что он «должен более всех других 

христианских королей почитаться среди нас, англичан»
2
. Интересен ряд 

«достойнейших мужей», выстраиваемых Кэкстоном и создающих образ 

                                                           
1
 Монмутский Гальфрид. История бриттов / пер. с лат. А. Бобовича. Монмутский Гальфрид. История 

бриттов. Жизнь Мерлина (Серия Литературные памятники). М.: Наука, 1984. 287 с. 
2
 Caxton W. Preface // Malory Th., Sir. Morte Darthur. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Humanities 

Text Initiative. 1997. 860 p. (Digital Library). P. 1–6. URL: 

http://quod.lib.umich.edu/c/cme/MaloryWks2/1:1?rgn=div1;view=toc  
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Артура как «первого из достойнейших» в человеческой истории. В этом ряду 

«мирское» героическое до неразличимости смешивается с «духовным» 

героическим, историческое – с мифическим: Гектор Троянский встает здесь 

рядом с Александром Великим и Юлием Цезарем; Христос – с царем 

Давидом и Иудой Маккавеем; Артур – с Карлом Великим и Готфридом 

Бульонским. Образ Артура, таким образом, утверждается авторитетом 

Церкви, христианской религии и современной и древнейшей – 

мифологической – истории. Историческая правдивость романа также прямо 

утверждается в предисловии: излагая суть споров вокруг воображаемой или 

реальной фигуры короля Артура, Кэкстон приводит целый ряд «реальных» 

свидетельств в доказательство реального существования славного короля 

(как, например, гробница Артура в Гластонбери и оттиск его печати 

в Вестминстерском аббатстве). 

Христианизируется и образ главного героя эпической поэмы 

«Беофульф» в дошедшей до нас обработке VIII–IX веков
1
. Грендель здесь 

изображается потомком Каина, исчадием ада; Беовульф – скромным 

и богобоязненным христианским подвижником, имеющим 

черты христианских «змееборцев», спасителей народа; датский король – 

язычником, не знающим «истинного Бога». 

Характеристики, связанные с христианскими представлениями, 

получают короли и королевы - герои произведений английской литературы 

эпохи Возрождения. Так, в поэме Уильяма Уорнера «Англия Альбиона» 

(Albion’s England, 1586) короли Идель и Эделбрайт изображены 

соединенными «узами счастливой» дружеской «любви», помнящими о Боге 

и заботящимися о чистоте своей души
2
. В предисловии к поэме «Королева 

Фей» (Faerie Queen, 1589) – одному из великих достижений английского 

литературы эпохи Возрождения - Эдмунд Спенсер рисует «божественный», 

                                                           
1
 Беовульф / пер. с древнеангл. В. Тихомирова (Библиотека Всемирной Литературы, Т. 9: Средневековый 

героический эпос германских народов). М.: Художественная литература, 1975. 751 с. С. 26–92. 
2
 Warner W. Albions England: the third time corrected and augmented. Continuing an history of the same countrey 

and kingdome, from the originals of the first inhabitants of the same (1592). London: EEBO Editions, ProQuest, 
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всеосвящающий образ безгрешной, во славе правящей королевы Англии 

Елизаветы
1
. 

Отказ от католичества, создание англиканской церкви, 

распространение различных видов протестантизма на территории Англии 

начиная с XVI в. принципиально не изменило отношений между британским 

«своим» (выстраиваемым, в частности, в художественной литературе) 

и христианством. Не случаен в связи с этим характерный акцент на 

преемственности англиканской церковью Церкви древнеанглийской – 

Ecclesia Anglicana, основанной Августином Кентерберийским, а также 

компромиссные решения по отношению к католичеству. 

В правление Елизаветы I (1558–1603) был выработан богословский 

компромисс между католически и протестантски ориентированными 

течениями в англиканской церкви: в 1571 Парламент принял 39 статей, 

представлявших собой своеобразный сплав идей лютеранства и кальвинизма 

с католической догматикой. Тогда же прекратилось уничтожение икон 

и скульптур в храмах. 

Протестантизм в то же время привнес (и одновременно отразил в себе) 

если не новое ощущение духовности, религиозности, связи с Богом, то те 

глубинные потребности именно в таком понимании этой связи, которые 

соответствовали британскому менталитету
2
. Его две основные особенности 

составили понимание богоугодности труда, мирских стараний, 

культуроустроения, с одной стороны, и личной ответственности перед 

Богом, значимости личного духовного устремления к Нему, с другой. 

Современный отечественный историк С.Д. Домников замечает, что 

протестантизм «стоял у истоков промышленной революции»
3
. По мысли Вяч. 

Иванова, «протестантство <...> укрепляет сознание нравственного долга 

                                                           
1
 Spenser E. Faerie Queen // The Norton Anthology of English Literature: in 2 vols. New York, London: W. W. 

Norton and Co, 2000. Vol. 1. P. 624–863. 
2
 Protestantism and National Identity: Britain and Ireland, 1650–1850. Cambridge: Cambridge University Press, 

1998. 317 p. 
3
 Домников C.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М.: Алетейя, 2002. 672 с. С. 
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в самостоятельно предстоящей и ответственной Богу личности, но, объявив 

совесть основанною на самой себе, тем самым сходит, в нравственной сфере, 

с единого основания – Христа...»
1
 

Представляется, что в придании значимости культуроустроению в  

официальной религиозной доктрине сказались древние кельтские мифы 

о Кухулине, Артуре и других богах и героях как о культуроустраивающих 

фигурах. Возможно также, что существует связь между стремлением 

к личностности, индивидуальности связи с Богом в протестантизме 

и англосаксонским отстаиванием личной независимости в социальном и 

политическом устройстве государства. 

Британия продолжала мыслиться и изображаться как истинно 

христианская страна, к «богопочитающей» сути которой, однако, были 

добавлены характерные протестантские черты рационализма, свободолюбия, 

личного выбора веры. Так, в XVIII в. в знаменитой патриотической песне 

«Правь, Британия!» на слова оды Джеймса Томсона (James Thomson. Ode: 

Rule, Britannia, 1740) Англия изображена не только «поднявшейся» из 

морской «лазури» по слову Божию, но и ограждаемой ангелами-хранителями 

в соответствии с некоей Богом данной «хартией» (конечно, отсылающей и к 

Хартии Вольностей) от порабощения. Достижения политических, 

социальных, экономических свобод также характерно-протестантски 

прочитываются как «благословение» Господне, тогда как тираническое 

правление в других государствах – его отсутствие
2
. 

О сохранении внутренних связей между образом родины 

и протестантски осмысляемым христианством в Англии свидетельствует 

и патриотическая песня «Земля Надежды и Славы» (Land of Hope and Glory)
3
, 

написанная в 1902 г. и исполняемая и сегодня как любимейший 

«неофициальный» (официальных гимнов в Великобритании нет) гимн 

Англии. Первый стих гимна содержит прямое пожелание стране быть 

                                                           
1
 Иванов Вяч. Лик и личины России // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. 428 с. С. 326. 

2
 Thomson J. Ode: Rule, Britannia // Norton Anthology. Vol. 1. P. 2824–2825. 

3
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благословенной Господом на обретение все большего могущества (God make 

thee mightier yet!). Это пожелание обретает в рефрене форму утверждения и, 

как заклинание, повторяется дважды. Утверждение обосновывается 

уверенностью в «праведности» и истинности «свободы» в Империи (By 

Freedom gained, by Truth maintained,/ Thine Empire shall be strong). 

Примечательно в гимне обоснование величия Британии и традицией: образы 

огромного Океана, древних времен и могучих героев, возникающие во 

втором стихе, подсоединяют к протестантско-христианским чертам черты 

мифологические, идущие от кельтских, германских, скандинавских мифов. 

 

Те же глубинные пласты английской истории, правда, в другом 

освещении, прослеживает современный британский писатель-историк Питер 

Акройд. Отказываясь от поступательно-эволюционной концепции истории, 

согласно которой цивилизационно более прогрессивные явления сменяют 

собой менее прогрессивные, Акройд говорит о непрерывности (continuity) 

английской – в том числе древней – истории, о напластовании явлений, 

верований, ценностных систем, которое, в итоге, породило современное 

английское сознание и культуру
1
. Таких пластов он также выделяет пять, но 

трактуются они в принципиально ином ключе. Первый пласт – пласт 

«праисторических» обитателей острова, пришедших туда 15 тысячелетий 

назад. О них почти ничего неизвестно, от них остались только захоронения, 

следы поселений и наскальные рисунки в пещерах Ноттигемшира, Норфолка 

и Девона. Однако палеонтологические данные говорят о прямой 

генетической связи современных жителей этих районов и их древних 

предков. Между шестым и четвертым тысячелетием до н. э. на острова 

добрались жители разных частей Европы – это были племена кельтов. 

Кельты дали новый культурный пласт в Англии, связанный с возделыванием 

земли, письменностью, культом лесов и деревьев, кастовой иерархией 

                                                           
1
 Ackroyd P. The History of England (Vol. 1: Foundation). London: Pan Books, 2012. 500 p. P. 2 (and further in the 

text). 
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(друиды), человеческими жертвоприношениями и ритуально-

мифологическим сознанием. И снова Акройд подчеркивает, что между 

древнейшим населением Британских островов, кельтами, римлянами 

и современными англичанами есть прямая и неразрывная связь: современные 

дороги были проложены там, где когда-то прокладывали дороги римляне, до 

них на тех же местах существовали кельтские или же праисторические пути
1
. 

От кельтских времен остались особенности архитектуры круглых 

(ульеподобных) домов и церквей, растительная символика 

(использовавшаяся впоследствии и в католических храмах, и в библиях), 

записи римских историков, мифы и легенды, праздники, вписавшиеся 

в христианский календарь. 

Действительно, кельтские мифы породили целое семейство поэм 

и романов «артурианского цикла» и вошли через них в плоть и кровь 

современной английской культуры. Кельтские боги и герои в виде 

«реальных» исторических деятелей – королей Лира, Луда, Бренния 

(покорителя Рима), Артура – и мифических «гигантов» вошли в «Историю 

королей Британии» Гальфрида Монмутского, и через этот труд их 

легендарно-исторические образы получили широчайшее распространение 

в английской литературе. Некоторые боги – такие как богиня огня 

и домашнего очага Бригита, получившая новое существование в качестве св. 

Бриджит – попали в пантеон раннехристианских святых. Мифы об Артуре 

и богах его круга преобразовались в романы о подвигах короля Артура 

и рыцарей Круглого стола и распространились по всей средневековой 

Европе. В английской литературе они сыграли особенно значительную роль 

в творчестве А.Теннисона и А.Суинберна. Наравне с рыцарски-куртуазно 

переосмысленными мифами об Артуре, большое распространение 

в Средневековье получили образы «первозданных сил земли и огня», «духов, 

                                                           
1
 Acroyd P. The History of England. P. 8. 
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населяющих реки» и леса: они попали на страницы хроник и житий святых 

и отшельников в качестве королей или же святых
1
. 

Кельтская мифология отличается несколькими особенностями. Первая 

из них определяется чрезвычайной красочностью, контрастностью 

и гиперболичностью. У псов из царства смерти здесь «шерсть сверкает 

ослепительной белизной», уши «красны, как кровь», а глаза – «огненно-

красные». Знаменитый кельтский герой Кухулин сияет так жарко, что «на 

расстоянии тридцати футов» вокруг него тает снег, а море заметно 

испаряется, когда он погружается в него. На своих врагов он может 

обрушивать целые штормы и солнечные затмения. По сравнению 

с подвигами древнегреческих героев подвиги героев кельтских мифов 

в целом выделяются «преувеличенным героизмом», или гигантизмом. Если 

греческие воины побеждают десятки врагов, кельтские герои – сотни. Они 

могут одним ударом меча отсечь вершины огромных холмов. На пире они 

съедают целых быков и запивают их бочками меда. Как и греческие герои, 

однако, кельтские не столько защищаются, сколько нападают, покоряют 

и завоевывают. 

Боги и богини в кельтской мифологии образуют два основных клана. 

Один символизирует собой древнейшие силы хаосы и тьмы (потомки 

«Хаоса» и «Старухи-ночи»), его возглавляет Ллир – бог моря, неуправляемой 

стихии, который порождает фоморов (страшных гигантов) или же богов 

мрака, ночи, смерти. Второй символизирует жизнь, свет, плодородие; этот 

клан возглавляется богиней всего живого Дану и ее мужем Ллудом, или 

Ннудом – богом смерти и владыкой царства мертвых. Примечательна эта 

непосредственная кровная и контрастная связь смерти и жизни в едином 

клане богов. Между двумя кланами ведется непрерывная борьба. 

Люди здесь связаны кровным родством с богами. Они принадлежат 

клану богини Дану и являются одновременно детьми света и выходцами из 

                                                           
1
 Мифы и легенды Британии. Кельтская мифология: энциклопедия / Celtic Mythology / пер. с английского С. 

Головой и А. Голова. М.: Эксмо, 2002. 640 с. С. 2–6. 
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царства мертвых, пришедшими, чтобы покорить землю. Именно поэтому 

они могут одержать победу даже над богами. Битвы людей с богами 

и фоморами в кельтских мифах (схожие сюжеты есть и в других германских 

мифах) нашли отражение в эпическом сказании о Беовульфе, в котором 

Беовульф сражается с морскими чудовищами Гренделем и его матерью, 

а затем с ужасным драконом и побеждает их. В то же время люди смертны 

и почти всегда возвращаются в царство смерти. Важно подчеркнуть, что 

души погибших героев не возвращаются сами, но их разыскивает, на них 

«охотится» и их (как бы насильно) водворяет обратно «великий охотник» 

Ннуд. Исключение составляет Артур – правда, скорее, бог, чем человек, 

покровитель искусств и культуры, воплощение окультуривающего природу 

героя – который по преданию (но не в романе Т. Мэлори) не умер, но 

«почил» (как, впрочем, и многие другие боги) и дожидается того часа, когда 

понадобится его могучая сила, чтобы освободить Британию. 

Особого внимания заслуживает легенда о соперничестве Мордреда 

(Мердравда) – одного из «рыцарей» круглого стола – с Артуром. Он 

поднимает бунт против своего короля и дяди; после многочисленных 

набегов они сражаются в общей ужасной битве, после которой Артур 

уплывает на остров Авильон – страну забвения для «отвергнутых» богов – 

залечивать раны. 

В царстве смерти хранится котел изобилия, или вдохновения – 

прототип святого Грааля, который не должен принадлежать никому 

и которым хотят завладеть многие. И если этого не могут сделать боги, то это 

могут сделать герои на благо людей: Кухулин захватывает его у «короля 

города Теней», Артур отвоевывает у владыки царства смерти. 

Последней примечательной чертой кельтских мифов является, 

мужественность женских образов. Здесь не только женские божества очень 

воинственны (как, например, «воинственная» Фи, «злобная» Нимэйн, 

«ядовитая» Бадб, «неистовая» Маха, «великая» Морриган), но женщины 

могут противостоять своим мужьям или же сами выбирать своих 
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возлюбленных. Представление о том, что «именно мифологические 

любовные истории кельтов породили основной круг идей рыцарских 

романов средневековой Европы»
1
, основано не только на заимствовании 

образов и сюжетов этими романами из мифов, но и на сходстве куртуазного 

духа средневекового рыцарства с духом соперничества в отношениях 

мужчины и женщины в кельтских мифах (заметное, в частности, в истории 

сватовства Кухулина к Эмер, сохранившейся во фрагменте «Книги Бурой 

Коровы»). 

Как видим, кельтские мифы не только обладают высокой степенью 

поэтичности, о которой писал М. Арнольд, указывая на очевидное 

наследование английским национальным сознанием кельтских 

«чувствительности», «впечатлительности», «эмоциональности», 

«недисциплинированности» и «тяге к риску»
2
. Они содержат в себе ряд 

ключей к выделяемым современными исследователями константам 

английской картины мира: константы «джентльменство» и «честная игра», 

очевидно, имеют глубинные связи с мифологическими представлениями 

о людях как «детях света и добра»; константы «свобода», «приватность» – со 

способностью людей побеждать богов, с необычайной силой кельтских 

героев, с бунтом Мердреда против Артура, с демократичностью отношений 

между мужчиной и женщиной; константа «дом» – с окультуривающим 

пафосом кельтских мифов о людях-героях; константа «традиция» – 

с родственной связью людей и богов в кельтской мифологии, 

с представлением о «сне» Артура и особой жизни погибших героев и богов 

в царстве смерти. 

В историко-культурологической книге «Писание Британии» (Writing 

Britain, 2012) К. Хардимент также указывает на связь между «деревенскими 

мечтами» англичан, их тягой к природе и инстинктивной верой в природную 

гармонию – и кельтскими архетипическими образами «Зеленого Человека» – 

                                                           
1
 Мифы и легенды Британии. Кельтская мифология: энциклопедия / Celtic Mythology. М.: Эксмо, 2002. 640 с. 

С. 168. 
2
 Arnold M. On the Study of Celtic Literature. London: Smith, Elder and Co, 1867. 181 p. P. 34–36. 
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духа леса и Аваллона – острова-рая для усопшего Артура и многих кельтских 

богов
1
. 

Римское завоевание Британии между 55 годом до н. э. и 43 годом н. э. 

оставило, как утверждает Акройд, глубокий след в английской цивилизации. 

С особой ясностью он проявился в городах – там, где «административная 

элита» с готовностью опиралась на авторитет римских завоевателей, чтобы 

доказать свою легитимность. С помощью каменных административных 

зданий, дорог, храмов и площадей впервые в общественном сознании 

жителей Британских островов устанавливалась связь местной власти 

с освященной древностью и победоносностью властью Римской Империи. 

Эта связь будет поддерживаться и акцентироваться и в дальнейшем. 

Она, безусловно, будет связана с господством латинского языка как 

книжного и сакрального, используемого в католических службах; 

с традиционным акцентом на изучении латинского языка и древнеримской 

литературы в английских школах вплоть до XX века. Ориентированность на 

государственные, духовные основы Римской империи – стержень 

британского государственного (имперского) мифа. Этот стержень 

первоначально рождается из образов героев-«прабритов», 

легитимизирующих королевскую власть
2
.  

Уже в «одной из самых влиятельных книг» средних веков
3
 «Истории 

королей Британии» Гальфрида Монмутского британская история ведется от 

основания мифическим героем «Брутом» – правнуком троянского героя 

Энея – «Новой Трои», Лондона. В истории Британии, таким образом, 

устанавливается не только параллелизм «новой» (своей) истории и «старой» 

(римской), но и прямая преемственность государственности: Эней, 

основавший Рим и на протяжении веков являвшийся символом человека-

                                                           
1
 Hardyment Ch. Writing Britain: Wastelands to Wonderlands. London: The British Library, 2012. 192 p. P. 11–41. 

2
 См. об этом, например: Хабибуллина Л.Ф. Импреский миф в английской литературе эпохи Возрождения // 

Гуманитарные исследования. №1 (33). 2010. С. 120 – 124. 
3
 Популярность «Истории» подтверждается многочисленностью дошедших до нас рукописных списков: их 

насчитывают около двухсот; а также большим количеством переводов на уэлльский, английский и 

французский языки. См.: Gransden A. Historical Writing in England c. 550 to c. 1307. Ithaca, N.-Y.: Cornell 

University press, 1974. P. 3, 20. 
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героя, окультурившего природное пространство, являлся прямым предком 

нового культурного героя, основателя «новой Трои» и «нового Рима». 

Установлением этой связи была достигнута двойная освещенность 

британской государственности и – через нее – английского человека: Англия 

представала наследницей Древней Греции (Трои) и Древнего Рима. Отсылка 

к некому «древнему труду», который якобы послужил основным источником 

этой «Истории», а также к авторитету церкви (в предисловии автор говорит 

о том, что сам архидиакон Оксфордский Уолтер снабдил его этим 

источником), служит еще большему укреплению авторитетной позиции 

истории в сознании читателя. Отсылка подтверждает освещенность ее 

данных прошлым и дает новый вариант легитимности – церковно-

религиозный.  

Сюжет о Бруте неоднократно воспроизводился в английской 

художественной литературе в средние века и в эпоху Возрождения. 

В частности, славная история «великого народа» Британии велась от 

легендарного события Троянской войны и его героя Брута в англо-

норманнском «Романе о Бруте» (Roman de Brut, 1150–1155) Вейса
1
, в поэме 

«Брут» («Хроника Британии» (The Chronicle of Britain), между 1190–1215) 

священника Лэйэмона (Layamon), в уэлльской средневековой версии 

«Истории» Г. Монмутского «Брут королей» (Brut y Brenhinedd, 1139), а также 

в более поздней поэме шотландца В. Дунбара «В честь города Лондона» 

(William Dunbar, In Honour of the City of London, 1501). В первой песне поэмы 

Дрейтона «Полиольбион» (Poly-Olbion, 1612 - 1622) рассказывается о том, 

как правнук Энея, герой троянской войны Брут вместе с верными ему 

троянцами высаживается на острове Альбион, сражается с населяющими его 

великанами, побеждает их и остается, чтобы его потомки заселили эту 

землю. 

                                                           
1
 Kearns C.B. Influence of the Trojan Myth on National identity as Shaped in the Frankish and British Trojan-origin 

myths and the Roman de Brut. A Dissertation … of Doctor of Philosophy. Florida: University of Florida, 2002. 181 

p. P. 41. 
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Образ древнеримского государства продолжала играть в английской 

литературе роль исторического примера, безусловного идеала, образца 

упорядоченного благоденствия, роль «отечества» и в XIX, и в XX веках. 

В облике Италии из четвертой песни Байрона «Паломничество Чайльд-

Гарольда» важную роль играет «воспоминание» о противоречивом и живом 

величии Древнего Рима
1
. В его образе имперское соседствует 

с республиканским, милитаристское и тиранически-рабское со свободным 

и артистическим. Его могущество предстает закономерно утерянным, 

разрушенным историей. На причину их падения автор-рассказчик прямо 

указывает в 17 строфе: это деспотичность в его внутреннем устройстве и в 

отношениях с внешним миром. История Венеции оказывается внутренне 

соединенной с историей «праотечества» и повторяющей его достижения 

и ошибки, взлеты и падения.  

В поэме Байрона очень значимо это ощущение родственной связи 

прошлого – Рима – и настоящего – Италии, Англии, Европы. В 26-й строфе 

Байрон до предела сближает современный Рим с Древним, скрепляя их 

единство соотносимым с обоими многозначным, архетипически-

мифологическим «титулом» окультуренного пространства – «сад мира» 

(garden of the world). Значимо и иное: представляется, что преимущественно 

политически-исторический поворот образа Древнего Рима 

в «Паломничестве» (соответствующий такому же повороту и в байроновских 

дневниковых записях), связан не только с собственно авторским прочтением 

древней культуры, но и с прочтением национальным. В образе Древнего 

Рима имена мыслителей и художников слова – Тита Ливия, Вергилия, 

Горация не столь значимы, как имена государственных деятелей – Цезаря, 

Суллы, «последнего римского трибуна» Риенци. Рим – город Пантеона 

и Колизея – в поэме предстает в первую очередь европейской прародиной 

                                                           
1
 Byron Lord. Childe Harold’s Pilgrimage, IV // Complete Works by Byron: in 13 vols. Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars Publishing, 2009. V. 2 (Childe Harold’s Pilgrimage and other poems). P. 178–245. 
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государственности, политического могущества, порядка и окультуренности 

природного пространства.  

В книге М. Арнольда о кельтской литературе утверждается, что 

«латинская цивилизация» дала английской культуре «ощущение жизненного 

факта», любовь к «усердию», порядку, чистоте, быструю реакцию
1
. 

Многозначно определяется в этой связи и выступление Т.С. Элиота в статье 

«Вергилий и христианский мир» (Vergil and the Christian World, 1951) о том, 

что вся английская и европейская культура вышла из колыбели римской 

цивилизации, которая и до сих пор остается ее истинным домом
2
. 

На основе сопоставлений современной Британской империи с древней 

Римской выстраивался образ викторианской Британии. Во второй половине 

XIX века – в эпоху правления королевы Виктории – британский мир 

особенно остро осознает и проявляет свое «я» как во внешней политике, так 

и в государственной идеологии, общественных настроениях. «Британское» 

вытесняет собой «английское» («шотландское», «уэлльское») и становится 

неотделимым от «имперского». «Понятия «империя» и «нация» были для 

викторианца рядоположенными <…> Империя  для  англичанина XIX в.  

являлась  не  только  административным образованием,  но  была  

неотъемлемым  компонентом  национальной <…>  культуры  общества.  

Идея  великой империи, созданной предками и призванной свыше править 

народами, нести всем народам мир, прогресс и цивилизацию, 

воспринималась викторианцами всех  поколений  аксиомой.  <…> 

моральным  кредо  <…>  англичан-«империалистов»  становились  служение  

империи,  общему  благу, причастность к общему делу, готовность к риску и 

непокорность судьбе»
3
.  

Цементирующим основанием, историческим прецедентом, как бы 

доказывающим истинность выбранного направления общенационального и 

                                                           
1
 Arnold M. On the Study of Celtic Literature. P. 37–38. 

2
 Eliot T.S. Vergil and the Christian World // The Sewanee Review. Vol. 61, No. 1, 1953. P. 1–14. 

3
 Дронова Н.В. Традиции имперского мышления и новации имперской пропаганды в Великобритании в 70-е 

годы XIX века // Новая и новейшая история: Межвузовс. сб. Вып. 21. Саратов, 2004. С. 151 – 169. С. 158, 168 

- 169. 
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государственного развития, для викторианской Британии становится образ 

Древнего Рима. Он привлекает не только своей военной и политической 

мощью, своим внутриполитическим устройством (относительно свободные 

отношения Рима с провинциями), но и духовным основанием, в которое 

вошли свобода, обеспеченность, политическая активность граждан, их 

цивилизационный миссионизм по отношению к покоряемым народам и идеал 

служения империи
1
. В 80-е годы в работах видного британского историка 

Джеймса Энтони Фруда появляются многочисленные сравнения Британии с 

Древним Римом – с точки зрения параллелей в их социальном устройстве, 

положении граждан и внутренних идеалах, широте территориального 

распространения, политического развития и даже упадка
2
. Другой историк 

викторианской эпохи – Джон Адам Крэмб – в отношениях Англии с 

Германией усматривает сходство с отношениями Римской империи с 

«Протогерманией» (германскими племенами): «Первым великим делом 

Германии будет уничтожение империи, наиболее соответствующей  Римской  

империи,  уничтоженной  Германией  на  заре  своей истории.  В  истории  

Германии  старый  империализм  начал  с  разрушения  Рима. Не начнет ли 

новый империализм с разрушения Англии?»
3
.  

Процесс романизации, конечно, был характерен для германо-

романских государств Европы средних веков в целом. «Западная культура, 

кроме христианства, восприняла античную культуру, ее политические 

и демократические ценности, а отчасти и модель полисного устройства, 

которые, накладываясь на местные языческие верования, местные 

                                                           
1
 Гурин И.Г. Тартыгина О.О. Имперская идея в представлении элиты Великобритании XIX – начала XX века 

// Вестник СамГУ. 2007. № 5/3 (55). С. 89 – 95.  
2
 Froude J.A. Oceana, Or, England and Her Colonies. L.: Longmans, Green and Co, 1886. 396 p. См., например: 

«The fate of Rome seemed to me to be the fate of England». P. 10; «Ceasar preserved the integrity of the Empire of 

Rome, but Ceasar was the armed soldier of the Democracy. If the Colonies are to remain integral parts of Oceana, it 

will be through the will of the people. P. 392; «By its intellect, by its character, by its laws and literature, by its 

sword and cannon, it [The British nation] has impressed its stamp upon mankind with a print as marked as the 

Roman». P. 392. 
3
 Крэмб Дж.А.  Германия  и  Англия //  Сили Дж.Р., Крэмб Дж.А. Британская  империя. М.: Эксмо, 2004. 448 

с. С. 341. 
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особенности, впоследствии приведут к оформлению в Европе 

самостоятельных протестантских версий христианства»
1
.  

Четвертый ментально-культурный пласт принесли с собой в Британию 

саксы. По глубокому наблюдению Акройда, в интересах милитаризованных 

племен саксов было не «сминать» (как об этом пишет Маколей) 

романизированную английскую цивилизацию, но сохранить и использовать 

ее
2
. Сохранилось, вместе с традициями земледелия и строительства, в каком-

то виде и христианство, доказательством чему служат церкви, оставшиеся 

в Англии от времен римлян. Новая христианизация Англии в седьмом веке 

н. э., в связи с этим, произошла не «вдруг», но опиралась на уже 

существующие традиции. Вместе с тем, саксы принесли с собой новую 

форму устройства: не общинного, как у кельтов, а обособленного 

земледелия. Именно в соединении воинственного и индивидуалистского духа 

саксов с устоявшимися социально-религиозными практиками более древних 

жителей Англии в момент действительного объединения племен принятием 

католичества родилась, по мысли Акройда, «английская нация». На стыке 

свободолюбия и военизированности с общинностью и кастовостью, по всей 

видимости, родилось и своеобразие положения «монарха»: он должен был 

принимать решения не один, но при поддержке старейшин
3
. 

Соединение «импульсивного», чувствительного кельта 

с «дисциплинированным», «упорным», «законопослушным», но 

«свободолюбивым» саксом, по мнению Мэттью Арнольда, во многом 

формирует современного англичанина
4
. Это схождение «импульсивности» 

и «силы», «впечатлительности» и «упорности» в XIX в. породило не только 

вечное желание быстрого движения
5
, не только законопослушность 

и убежденность в том, что «противозаконно» есть синоним «плохо»
6
, но 

                                                           
1
 Домников C.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. С. 59. 

2
 Ackroyd P. The History of England. P. 51. 

3
 Ibid. P. 70. 

4
 Arnold M. On the Study of Celtic Literature. P. 97–111. 

5
 Langford P. Englishness Identified. Manners and Character 1650–1850. Oxford: Oxford University Press, 2000. 

489 p. P. 37.  
6
 Оруэлл Дж. Англичане. С. 311. 
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и бурное развитие в Англии механизмов и механизации. Повторяясь, укажем, 

что в середине XIX в. Р.У. Эмерсон выделяет «мощь» и энергию, 

«практическое здравомыслие» и «утилитарную направленность» мысли, 

«скептическое» отношение к теории и уважение к факту, к реально 

«работающему» механизму как «природную особенность» британского 

менталитета
1
. Сэр Хирам Максим, британский инженер и изобретатель, 

в начале 1905 г. в журнале «Лондон мэгэзин» (London Magazine) 

с характерным уважением к достижениям своего народа замечает: 

«Англосаксонская раса представляется народом, создавшим самую 

интенсивную форму западной цивилизации. Существенной чертой этой 

формы цивилизации является возможность быстрого предвидения <...>; и мы 

находим все ранние открытия и изобретения, которые бы могли позволить 

передвигаться быстрее <...>, были сделаны англосаксонской расой»
2
. 

М. Арнольд убежденно пишет и о том, что именно соединение 

кельтской «эмоциональности», с одной стороны, и саксонской рациональной 

«силы», с другой, породило феномен английского протестантизма – 

религиозного явления, которая «внешне выглядит как интеллектуальная 

система, а внутренне как система эмоциональная», подразумевая, видимо, 

внешнюю рациональность, антимистичность религиозных процедур 

и внутреннюю искреннюю, личностную, эмоциональную устремленность 

к духовному. 

В схождении «впечатлительности» и прагматичной «силы» можно 

уловить истоки того исключительного отношения англичан к юмору, которое 

характеризует и современную Британию: внутренний запрет на «излишнюю 

серьезность» по отношению к истинам, теориям, жизни и самому себе есть 

способ отстранения от всего, что претендует на конечную оформленность. 

Иными словами, это проявление того «неприятия всего искусственного 

                                                           
1
 Emerson R. W. English Traits // Emerson R. W. Essays and Lectures. P. 769, 801, 804, 810. 

2
 Maxim H, Sir. The Growth of Speed // The London: a magazine of human interest. December, 1904. P. 4. 
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и претенциозного», которое связано с общей британской эмпирически-

прагматической направленностью мироощущения
1
. 

Набеги и завоевания датчан не изменили сложившихся традиций. Более 

того, англосаксонский король Эдуард Исповедник, правивший в Англии 

после смерти сына датского короля-завоевателя Кнута в период 1042–

1066 гг., носил титул «короля Англии» (rex Anglorum), жители же 

королевства назывались «народом Англии». 

Новый – пятый – пласт истории и культуры в Англии связывается 

в повествовании Акройда также с норманнским завоеванием. Однако оно 

предстает далеко не столь «невинным» и «прогрессивным», как у Маколея. 

Норманны принесли с собой старофранцузский язык (который теперь 

считался языком власти, знати и книжным языком художественной 

литературы) и противопоставили свою культуру всем существовавшим 

традициям. Борьба английского языка за выживание в этих условиях 

и постепенная ассимиляция французских элементов с основной 

древнеанглийского языка – сложнейший вопрос и современной лингвистики. 

Норманны не только понизили значимость англосаксонской знати: они 

отказались от института старейшин и заменили ограниченную власть короля 

на неограниченную, которая стала противопоставляться требованиям папы 

и интересам народа
2
. Нормы «целомудренного» и «благочестивого» 

рыцарства, конечно, существовали и особенно сильно отразились в романе Т. 

Мэлори «Смерть Артура», однако они были далеки от жизненных реалий. 

Тиранической власти короля англосаксонские бароны, впитавшие 

общинность и традиционность кельтской культуры и свободолюбивую 

индивидуалистичность саксонских завоевателей, закономерно 

противопоставили свои традиции – так, в 1215 г. произошло знаменитое 

подписание королем «Великой хартии вольностей», документа, в котором за 

                                                           
1
 Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. М.: Рипол классик, 2011. 511 с. С. 79–81, 

484–485. 
2
 Ackroyd P. The History of England. P. 134. 
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вассалами короля закреплялись не новые, но старые права и который 

впоследствии стал основой британской Конституции. 

Особо тесные отношения между «традицией» и «свободой» – 

и важность политического измерения этих отношений – в английской 

концептосфере можно проследить, в частности, в традиционном 

сосуществовании Парламента, правительства и короля и до сегодняшнего 

момента. Характерно с этой точки зрения и восприятие англичанами 

революции 1640–1650 гг. (включая мирный ее этап 1688 г.) как 

восстановления основ правового общества перед лицом монарха, 

претендующего на абсолютную власть. В формулировке приговора 1649 г. 

Карл I, преступающий традиционно сложившиеся нормы «паритетности» 

между королем, правительством и Парламентом, назван «тираном, 

изменником, публичным беспощадным врагом английского государства». 

Такое восприятие своей революции – важный контекст реакции на 

Французскую революцию как нарушение традиции и гражданского порядка. 

Об этом свидетельствует, в частности, книга Эдмунда Берка «Размышления 

о революции во Франции» (1790)
1
. 

 

 

2.3. Русское «свое» в истории и национальной мифологии 

Об основах русской истории и национальной мифологии на 

сегодняшний момент не существует единого мнения. Одной из 

популярнейших концепций русской истории, объясняющей ее через 

национальный характер, является концепция Н.А. Бердяева, изложенная в его 

труде «Русская идея». Написанный в середине 40-х годов XX века 

и опубликованный на русском языке впервые в 1946 г., он уже в 1947 г. был 

переведен на английский и с тех пор в английском переводе, так же как и в 

оригинале, неоднократно издавался. Концепция эта, прямо связанная 
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to That Event. Harmondsworth: Penguin, 1969. 400 p. 
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с кризисной эпохой русской революции и проживанием и переживанием ее 

русским религиозным мыслителем, представила историю России 

«прерывистой», «катастрофической» и «мучительной»
1
. 

Бердяев выделил пять периодов в соответствии с представлением 

о русской государственности и отношениях государства и народа: Россия 

киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия 

петровская и Россия советская. По резкости и однозначности характеристик, 

которые Бердяев дает некоторым периодам, можно судить о субъективности 

его сугубо авторской интерпретации: «московский период» он называет 

«самым плохим», «самым душным», «наиболее азиатско-татарским по 

своему типу»; «значительным» и «хорошим» оказывается «дуалистический, 

раскольничий петербургский период». В целом российская история 

очерчивается цепью трагических явлений и событий – «борьбы с татарскими 

нашествиями и татарским игом», «гипертрофией государства», 

«тоталитарным режимом Московского царства», «смутной эпохой, расколом, 

«насильственным характером петровской реформы», «крепостным правом» – 

«самой страшной язвой русской жизни», «гонениями на интеллигенцию», 

«казнью декабристов», «жутким режимом» Николая I, «безграмотностью 

народной массы», кровавой революцией и «самой страшной в мировой 

истории войной»
2
. 

Катастрофичность русской истории в труде Бердяева прямо 

связывается со своеобразием русского менталитета, который, в свою очередь, 

отражает или вбирает в себя «необъятность», «безгранность», 

«бесконечность» русской земли, пограничность ее существования на 

пересечении «двух потоков мировой истории» – Востока и Запада 

и особенности христианской духовной аскезы и языческой экстатической 

стихийности
3
. «Поляризованный и противоречивый», русский народ 
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 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // Бердяев Н.А. 
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предстает у Бердяева исключительно сильным и слабым одновременно: он 

обладает «огромной силой стихии и сравнительной слабостью формы», он 

силен «откровениями и вдохновениями», но не «окультуренностью» 

и «мерой», он склонен одновременно к деспотизму и анархизму, жестокости 

и человечности, «обрядоверию» и исканию правды, индивидуализму 

и безличному коллективизму, национализму и универсализму. Основное 

направление развития русской истории и народа Бердяев определил в идее 

«братства людей и народов», идее «Града Грядущего Иерусалима», который 

должен счастливо объединить человечество, озаренного русской 

христианской любовью
1
. 

На «миссионерский» образ русской истории и «экстатический» – 

русского характера, по всей видимости, повлиял Ф.М. Достоевский. Здесь 

нужно говорить не только о его идее всечеловечности русского человека, 

о возможном «братском окончательном согласии всех племен по Христову, 

евангельскому закону», которое несет русская нация (речь на открытие 

памятника Пушкину)
2
, но и о его художественных образах, 

о «дионисийских», экстатических, противоречивых героях его романов. 

Эту – характерно возникшую в конце XIX – начале XX вв. – 

концепцию русского народа и истории в целом разделял и другой известный, 

в том числе и в Англии, русский мыслитель кризисной пореволюционной 

эпохи Сергей Булгаков. Статью «Русская общественность и религия», 

написанную задолго до «Русской идеи» Бердяева и за несколько лет до 

революции 1917 г. специально для английского журнала «Рашн Ревью» (The 

Russian Review) и опубликованную первой в четвертом номере за 1912 г., С. 

Булгаков начинает просто: «Россия – страна крайностей и противоречий»
3
. 

Крайности истории и общественного порядка он также увязывает 

с «особенностями славянской расы и русского темперамента»
4
. 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Русская идея. С. 638, 688, 706, 734. 

2
 Достоевский Ф.М. Пушкин (Очерк) // Достоевский Ф.М. Дневник писателя. С. 549. 

3
 Bulgakov S. The Russian Public and Religion // The Russian Review. 1912. Vol. 1, No. 4. P. 11–28. P. 11. 

4
 Ibid. P. 11. 
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Б.П. Вышеславцев – другой русский религиозный мыслитель этой 

эпохи – определял особенности русского характера в схожем с бердяевским 

ключе, с прямыми отсылками к Ф.М. Достоевскому и В.С. Соловьеву. 

В работе «Русский национальный характер» он интерпретирует «русскую 

идею» как «Эрос, устремленный к мудрости и красоте» «Космоса, природы, 

Души». Это «Эрос» «естественного влечения сердца», объединяющий мир 

в соловьевское «положительное всеединство», за которым признается 

единственная истинная возможность жизни и развития
1
. 

Очевидная связь экстатически-трагической концепции русской истории 

и русского характера с эпохой «слома времен» подтверждается 

принципиальными ее расхождениями с рационально-позитивистской 

концепцией, выстроенной в русских исторических трудах XIX века, включая 

и самое начало XX. Спокойно и плавно движется рассказ о событиях 

в изложении В.О. Ключевского. О крещении Руси и ее последствиях, 

в частности, историк замечает: «Не ломая прямо закоренелых привычек 

и предрассудков, церковь исподволь прививала к туземному быту новые 

понятия и отношения»
2
. Схожим образом, между рациональной оценкой 

и эмоциональной вовлеченностью балансирует С.М. Соловьев в трактовке 

итогов правления Ивана Грозного: «Собирание земли, уничтожение прежних 

родовых отношений между князьями <...> не обошлись без насильственных, 

кровавых явлений», сдержанно замечает он и добавляет более оценочно: они 

«под конец достигли страшных размеров». Общий же вывод делается 

в рациональном ключе и спокойном тоне: «<...> борьба бояр за регентство 

<...> получает уже новое значение: здесь должны были выставиться <...> 

будущие династии: две из них погибли в борьбе, в бурях Смутного времени, 

третья утвердилась на престоле Рюриковичей»
3
. 

                                                           
1
 Вышеславцев Б.П. Русский национальный характер // Вопросы философии. № 6. 1995. С. 112–121, 118–

119. 
2
 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть 1. Лекция XV // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М.: 

Мысль, 1987. С. 271.  
3
 Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 15 кн. М.: Издательство социально-экономической 

литературы, 1960. Кн. 4. Т. 7–8. С. 190. 
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Однако именно концепция противоречивости, экстатичности русского 

менталитета и разорванности, взрывоподобности русской истории 

в несколько измененном, конкретизированном и смягченном виде вошла 

в современную западную и советскую научную мысль. В «Размышлениях 

о русской истории» Д.С. Лихачев пишет: «В истории русской культуры 

бывают периоды трагических катаклизмов, когда кажется, что все начинается 

сначала»
1
. Далее, однако, ученый уточняет: и при принятии христианства, 

и при Иване Грозном, и при Петре I были только кажущиеся «разрывы», 

сквозь которые прорастала единая и непрерывная многовековая культура. 

И очень точно определяет общую направленность исторических 

исследований, посвященных России, в XX столетии: «Для Запада и для нас 

характерно преувеличение специфичности русской истории»
2
. 

В другой статье – «Историческое самосознание и культура России» – 

Лихачев резко опровергает оправданность любых попыток возложить на 

русский народ и на русскую историю какую-либо «миссию»: на излете XX 

века «наиболее распространенной становится старая, но “перевернутая” 

идея» о миссии России, теперь прочитываемой как «предостерегательная». 

При этом кризисные эпохи все же увязываются им со специфическими 

чертами русского менталитета: а именно со стремлением русского человека 

к крайностям при «крайнем же легковерии»
3
. 

Отметим этот смысловой узел «драматичность истории» – «стремление 

к крайностям» и продолжим рассмотрение концепций русской истории. 

Борьба с традицией преувеличения специфичности русской истории 

и историческими – политически обоснованными – искажениями ее явилась 

одним из важнейших движущих импульсов развития современных 

исторических исследований. Эта борьба поддерживается и углублением 

в изучение славяно-русской мифологии. Новые представления рождаются, 

                                                           
1
 Лихачев Д.С. Размышления о русской истории // Лихачев Д.С. Русская культура. М.: Искусство, 2000. С. 

67–81, 67. 
2
 Там же. С. 68. 

3
 Лихачев Д.С. Историческое самосознание и культура России // Лихачев Д.С. Русская культура. С. 21–33. С. 

28, 29. 



103 
 

однако, не только в пафосе отвержения старых концепций, но и в 

подтверждении некоторых из них. Ключевым моментом, объединяющим 

разные концепции русской истории, является осмысление ее как 

преимущественно русской, славянской. Непрерывность истории государства 

и нации предстает, таким образом, тесно связанной с единством этническим 

и кровно-родовым. 

Русская история не знала того напластования верований, традиций, 

ментальных и родовых структур, которое характерно для ранней британской 

истории. Английская нация – не только физически, но и политически, 

идеологически, экономически, психологически – формируется, как было 

показано выше, в столкновениях, принципиальном соперничестве, 

необходимом сосуществовании и взаимной ассимиляции аборигенов, 

кельтов, англосаксов, римлян, датчан и норманнов. В особенностях 

социально-политической истории и психологического уклада англичан 

сказались кельтская и англосаксонская мифология, романизация 

и христианизация Британии, куртуазно-рыцарская система ценностей, 

привнесенная норманнами. 

Схожего явления «напластований» в результате жестокой борьбы 

нельзя наблюдать в древней русской истории. Главу 2 первого тома 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзин открывает 

знаменательными словами Нестора-летописца о том, что «Славяне издревле 

обитали в странах Дунайских и, вытесненные из Мизии Болгарами, а из 

Паннонии Волохами (доныне живущими в Венгрии), перешли в Россию, 

в Польшу и другие земли» и, подчеркивая мысль о том, что славяне жили 

в русской земле «задолго до того времени, в которое образовалось наше 

Государство»
1
, ставит целью проследить известия об этом на материале 

разных источников. 

                                                           
1
 Карамзин Н.М. История государства Российского. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2009. С. 

24. 
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В современном учебнике поясняется: «Нашими предками были 

древние славяне. До сих пор ученые не имеют единого мнения о прародине 

славян, откуда они пришли на просторы Восточно-Европейской равнины 

<...>, когда это произошло, когда образовались древние славянские города». 

И далее авторы продолжают без уточнений: «На территории нашего 

Отечества первобытный человек появился в период раннего палеолита <...> 

(примерно 700 тыс. лет назад)»
1
. 

Схожим образом, Н.И. Костомаров начинает свою «Историю» 

описанием жизни славянских племен «с давних времен» в «западной 

половине Европейской России». Правда, затем он делает неопределенное 

замечание о том, что эти племена «не в состоянии были охранять себя 

взаимно и общими силами против иноплеменников, а потому часто были 

покоряемы»
2
. Кем покоряемы и до какой степени подвергались влиянию 

иных культур, однако, остается не проясненным. 

Тезис о преимущественно славянском, русском элементе в русской 

истории отстаивается и в книге ведущего советского историка академика 

Б.А. Рыбакова «Рождение Руси», и в монографии современных русских 

историков «История России с древнейших времен до наших дней». Авторы 

подчеркивают мирное включение иных племен в общее развитие русской 

государственности при очевидном доминировании славянского элемента: 

«Сложение русской государственности не сопровождалось оттеснением или 

истреблением тех лесных племен, с которыми соприкасались в своих походах 

за данью дружинники киевских князей тысячу лет тому назад: литовцы 

и карелы, мордва и латыши, эстонцы и чуваши – все они в свое время были 

вовлечены в важный процесс первичной феодализации в системе Киевской 

Руси», – утверждает Б.А. Рыбаков
3
. Схожую мысль высказывают и авторы 

современного исследования: «Славяне, осваивавшие Восточно-Европейскую 

                                                           
1
 Всемирная история. Учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: ЮНИТИ, 2000. 496 с. С. 

80–81. 
2
 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: в 4 т. М.: Рипол Классик, 

1998. Т. 1. С. 33.  
3
 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. М.: Эксмо Алгоритм, 2012. 351 с. С. 5. 
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равнину, вступали в контакт с немногочисленными финно-угорскими 

и балтийскими племенами. Происходил процесс ассимиляции <...> 

народов»
1
. 

Тезис же о «частой покоряемости» славянских племен, напротив, 

оспаривается. Подробное изложение фактов докиевского существования 

славян на территории России находим у Б.А. Рыбакова. Ссылаясь на записи 

Геродота о «сколотах» и на существование древних сколотских «царских» 

курганов, ученый обнаруживает высокий уровень культуры 

среднеднепровских славян еще за полторы тысячи лет до Киевской Руси, 

говорит о прослеживаемом упадке этой культуры в III веке до нашей эры 

и объясняет его падением соседней скифской державы и вынужденным 

отходом цивилизованных славянских племен в леса под натиском кочевых 

племен сарматов; отмечает затем «новый и очень яркий период в истории 

славянства» во II–IV веках н. э., определившийся возросшим влиянием 

Древнеримской империи, торговлей между римлянами и славянами 

и возродившимся в связи с этим экспортным земледелием («века Трояновы» 

в «Слове о полку Игореве»), говорит о развитии ремесел и городов в это 

время; и отмечает новый упадок культуры южной части восточных славян 

в связи с нашествием гуннов в конце IV века
2
. 

Схожим образом, авторы современной монографии акцентируют мысль 

о мощи и независимости славянских племенных союзов на территории 

России начала первого тысячелетия н. э., о формировании у восточных 

славян «устойчивых традиций государственности» в VI в. н.э.
3
. В частности, 

эта мысль подтверждается ссылкой на «время Бусово» («Слово о полку 

Игореве» и трактовка «готские девы <...> поют время Бусово», основанная на 

«Готской истории» О. Иордана), разгромом готского вождя Германариха 

славянами в IV в. н. э., успешными походами восточных славян («славян 

                                                           
1
 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России с древнейших времен до наших дней. М.: Проспект, 2006. 

528 с. С. 3. 
2
 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. С. 26–32. 

3
 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России. С. 22. 
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и антов») на Византию в VI в. н. э., разнообразными свидетельствами 

о существовании в VI–IX вв. славянских «общностей, имевших уже не 

только родовой, но и территориально-политический характер»
1
. 

В связи с положениями о закономерном имманентном формировании 

и укреплении государственного начала на территории Руси в VI–X вв. 

ученые отстаивают мысль о неправомерности (если не 

фальсифицированности) так называемой «норманнской теории» 

происхождения русской государственности. Так, Б.А. Рыбаков, отмечая 

«анекдотичность» «братьев» Рюрика (слова «Синеус» и «Трувор» 

переводятся со шведского как «своими родичами» и «верной дружиной»), 

указывает, что речь может идти или о норманнских набегах, или 

о приглашении конунга на правах князя для охраны новгородских земель от 

этих набегов
2
. Авторы «Истории России» предлагают версию 

о существовании варяжских дружин, находившихся на службе и Киевского 

князя. Согласно самой «норманнской теории», сложившейся на основании не 

только летописи Нестора, но и специфической интерпретации ее немецкими 

учеными Г.-Ф. Миллером и Г.-З. Байером в XVIII в., русская 

государственность возникла исключительно благодаря приглашенным из-за 

моря «варягам» (предположительно, норманнам), которые дали начало 

династии Рюриковичей, установили общественно-политический порядок 

в Новгороде и окрестных землях, а затем и в Киеве. Так, в Предисловии 

к своей «Истории» С.М. Соловьев утверждает: «Русская история открывается 

тем явлением, что несколько племен, не видя возможности выхода из 

родового, особого быта, призывают князя из чужого рода, призывают единую 

общую власть». Далее, однако, он отмечает и то, что норманнское влияние 

при этом «было незначительным»
3
. 

                                                           
1
 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России. С. 14, 16. 

2
 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. С. 12–18. 

3
 Соловьев С.М. Сочинения: в 18 кн. М.: Мысль, 1988. Кн. 1. История России с древнейших времен. Тома 1–

2. 798 с. С. 4. 
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Б.А. Рыбаков и авторы современной монографии, отвергая 

правдоподобность такого «призывания» или же варяжской колонизации, 

основываются на безусловных фактах отсутствия следов «сколько-нибудь 

заметного влияния варягов на экономические и социально-политические 

институты», язык и духовную и материальную культуру славян, а также на 

факте специфического изображения Руси в скандинавских сагах, (в которых 

служба русским князьям представляется путем приобретения богатств 

и военной славы)
1
. 

Таким образом, первый и важнейший культурный пласт русской 

концептосферы и русского национального сознания должен быть связан со 

славянским социально-политическим устройством (VI–X века и несколько 

далее) и со славянской мифологией. Особенности социально-политического 

устройства четко изложены авторами современной монографии об истории 

России. Представляется, что сочетание принципов иерархичности 

и демократичности, или индивидуальности и общности, характерное для 

него, роднит его с социально-политическим устройством англосаксов 

схожего периода. «Простой народ» управлялся князем (который, однако, 

сферой своей деятельности имел в первую очередь военно-оборонительную 

функцию племенного союза/государства) и «лучшими мужами» – 

«мудрейшими» старейшинами родов. Однако важнейшие споры решались на 

общенародном собрании – вечевых сходах, долее всего «уцелевших» 

в Новгороде при усиленной централизации власти в Киевской, а затем 

Московской Руси. Более того, и князь совещался со своей дружиной, 

боярами, при принятии важных решений. 

Концентрация власти в руках русских князей, а потом царей была 

глубинно связана с воздействием «северогерманской организации княжеских 

дружин», с характерным германо-скандинавским акцентом на личной воле 

и силе
2
. 

                                                           
1
 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России. С. 21. 

2
 Лихачев Д.С. Историческое самосознание и культура России // Русская культура. С. 21–33. С. 22–23. 
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В работе об основах русской культуры и мифах о ней Д.С. Лихачев 

приводит немало фактов, свидетельствующих о борьбе непокорного царю 

народа за свои права и убеждения, а также явлений длительного опыта 

парламентаризма и демократических отношений между властью и народом
1
. 

Воля личная и народная, конечно, проявлялась не только в народных 

восстаниях, бунтах, но и в массовом движении раскольничества в XVI в. и – 

ярчайшим образом – в эпическом фольклоре, в так называемом 

«самопризвании» богатырей на службу князю в русских былинах. Герои 

«служат Владимиру не в порядке вассальских отношений», «в его лице они 

хотят служить родине и всегда являются к нему добровольно»
2
. 

Этот демократический опыт русской государственности оказался 

прерванным эпохой абсолютизма, введенного в русскую историю Петром I 

по западному образцу. Петр закрепил единоличную власть монарха, 

уничтожил институт Боярской думы, заменил патриаршество коллегиальным 

Синодом, ужесточил крепостничество. Однако и после Петра 

крепостничество не было тем абсолютным «ужасом», каким его 

представляли и в советской России, и на Западе: крепостных никогда не было 

в северной половине России; раскольники, обосновывающиеся в лесах 

срединной России, тоже не знали крепостничества
3
. 

От принципов петровского правления и идеологии ведет начало не 

только русский абсолютизм, но и русское «двоемирие» – разрыв между 

европеизированной аристократией, а затем интеллигенцией и остальным 

русским миром. 

О древнерусской (восточнославянской) мифологии известно немного 

«вследствие малого количества источников»
4
. Принятие христианства в X в. 

обусловило переосмысление – принудительное или добровольное – древних 

мифов и изгнание древних ритуалов и традиций. С общепринятой точки 

                                                           
1
 Лихачев Д.С. Историческое самосознание и культура России.  С. 23, 25. 

2
 Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. 640 с. С. 65. 

3
 Лихачев Д.С. Историческое самосознание и культура России. С. 25–26. 

4
 Вернадский Г.В. Киевская Русь. Тверь, М.: ЛЕАН, АГРАФ, 1999. 448. С. 57.  



109 
 

зрения, «древние славяне были язычниками», веровавшими на раннем этапе 

«в злых и добрых духов», а затем в целый пантеон богов
1
: эта мысль ясно 

высказывается не только в монографии «История России», но и в 

«Энциклопедическом словаре» славянской мифологии
2
. «Пантеон 

славянских богов» составляли боги, отражающие «разнообразные силы 

природы», – однозначно утверждают авторы «Истории России», выделяя при 

этом Перуна, Сварога, Велеса, Симаргла, Даждьбога и Мокошь как 

«важнейших». По общепринятым представлениям, разные славянские 

племена имели разных «главных» богов, поклонялись природным явлениям, 

душам усопших и приносили жертвы, в том числе человеческие
3
. 

Однако в современных научных трудах разрабатывается и иная 

позиция, согласно которой Сварогу, Божеству Неба, Света, Мира, Добра 

принадлежала роль Первобога, Создателя
4
. Остальные боги были его 

различными эманациями – воплощениями. Б.А. Рыбаков утверждает, что 

«Сварог» (Небесный) или Стрибог (Бог-отец) как Создатель в различных 

источниках выступает и под именем «Род». А.С. Фаминцын приводит данные 

из «Ипатьевской летописи», согласно которым имя «высшего бога» древних 

египтян летописец переводит словом «Сварог» и далее говорит о «Солнце-

царе» как о «сыне Сварогове»
5
. Иллюстративна в этом отношении его и 

отсылка Рыбакова к факту споров после крещения Руси «между 

христианскими и языческими теологами» о том, «кто является владыкой 

мира – языческий Род или христианский Саваоф»
6
. По предположению 

американского историка Г.В. Вернадского, «Дажьбог, Хорс и Стрибог» есть 

некая «триада, эманирующая из Сварога»
7
. В доказательство он приводит 

сведения о слове «троянский» в древних летописях, образованном от имени 

                                                           
1
 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России. С. 20. 

2
 Славянская мифология: энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995, 416 с. С. 15. 

3
 Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1. История России с древнейших времен. С. 103–104. 

4
 См., в частности: Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М.: 

Алетейя, 2002. 672 с. С. 63; Фаминцын А.С. Божества древних славян. М.: Гаудеамус, Академический 

проект, 2012. 315 с. С. 121 – 124. 
5
 Фаминцын А.С. Божества древних славян. С. 121. 

6
 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. 783 с. С. 755–756. 

7
 Вернадский Г.В. Киевская Русь. С. 61. 
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«Троян» и имеющем значение «отец трех сыновей» в украинском языке. 

Мыслитель и писатель первой половины XX в. Ю.П. Миролюбов, 

аргументируя то же положение, ссылается на слова греческого писателя 

Прокопия (IV век после Р.Х.) и германского хроникера Гельмольда (XII век)
1
.  

«Род» в этих работах предстает не только Создателем, но и единым 

началом Вселенной. Не случайно в Збручском идоле IX в. (Святовит) 

«богиня земного плодородия (Мокошь), бог земли предков и богатства 

(Волос), богиня весны и свадеб (Лада), бог «белого света» и солнца 

(Дажьбог), бог грозы и покровитель воинов (Перун)» сливаются в единый 

лик и фигуру Рода
2
. Знаменательна в этом отношении «оговорка» из 

энциклопедического словаря по славянской мифологии: «Видимо, к VI веку 

славяне <...> были близки к монотеизму, верованию в верховного <...> 

бога»
3
. 

Опираясь на многозначность слова «род» в русском языке 

с центральным значением родовых связей, объединяющих людей одного 

рода, а также на целый ряд фактов, в том числе на «Слово о полку Игореве», 

называющее русских (по одним предположениям, князей, по другим, весь 

народ) «внуками Дажь-Бога», на традицию «покойников называть 

родителями» (которую упоминает первый собиратель русских сказок А.Н. 

Афанасьев)
4
, на наличие отечески-сыновней связи между Сварогом 

и Дажьбогом (сыном-Солнцем), на предельную сближенность Творца 

и тварного мира в русских духовных стихах
5
, на «представление русских 

поселян» о том, что «солнце есть огонь, поддерживаемый Дедом»
6
, наконец, 

на органическую одномоментность вхождения в русскую концептосферу 

                                                           
1
 Миролюбов Ю.П. Сакральное Руси. Собрание сочинений: в 2 т. М.: АДЕ «Золотой Век», 1996. Т. 1. 594 с. 
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2
 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 767–768. 

3
 Славянская мифология: энциклопедический словарь. С. 16. 

4
 Афанасьев А.Н. Мифология Древней Руси. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Эксмо, 2007. 

608 с. С. 250. 
5
 Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс, Гнозис, 1991. 

192 с. С. 64. 
6
 Данные этнографической экспедиции приведены в книге А.С. Фаминцына «Божества древних славян». 

См.: Фаминцын А.С. Божества древних славян. С. 121. 
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образа-мифологемы Деда Мороза, можно однозначно утверждать наличие 

родственных связей между Творцом-Сварогом и русско-славянским народом 

в славянской мифологии. Славяне, как аргументированно утверждается 

в книге Ю.П. Миролюбова, считали себя внуками Божьими. 

В этом понимании своего места в космической иерархии славянская 

мифология близко сходится с кельтской (и отчасти с англосаксонской): 

подобно тому, как кельты считали себя детьми Дану – богини жизни, света, 

добра, славяне считали себя внуками Сварога – Творца мира, бога света 

и добра. Сближает две мифологии и космологические представления 

о делении мира на три (или четыре) части – небо (или двое небес), землю 

и подземно-водный мир (мир смерти, ад), представление о бессмертии души, 

сюжет о борьбе героя с подземно-подводным чудовищем (богатыри и герои 

сказок и Змей в древнерусской традиции; герои и фоморы в кельтской; 

Беовульф и Грендель в англосаксонской). 

Различия между двумя мифологиями, однако, тоже существенны. Если 

кельты верили в существование постоянно борющихся кланов 

множественных богов, то славяне – в существование единого Бога и его 

воплощений, гармонично, а не в борьбе и жестоких столкновениях, 

сочетающихся друг с другом. Если «верховное божество» кельтов Дану 

представляло собой женское божество, которое было связано с мужским 

принципом – богом Ннудом – супружескими узами, то в славянском Роде 

сочетались принципы мужского и женского (Род и Рожаницы); если люди 

в кельтской мифологии вышли из царства смерти, чтобы властвовать на 

земле, то славяне были созданы Творцом вместе с созданием мира. 

В славянской мифологии отсутствует аналог кельтского не 

иссякающего «котла вдохновения» или «котла изобилия». Славянская 

мифология не отличается той гиперболичностью, воинственностью 

и контрастностью, которая столь характерна для кельтских мифов. 

Отсутствие окультуривающего героя в древнерусской мифологии 

представляется важной чертой славянских мифов. Однако здесь нужно быть 
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очень осторожным. Отчасти роль такого окультуривающего героя 

выполняется былинными героями-пахарями (Микула Селянинович); отчасти 

же она замещается ролью охранительного героя (былинные богатыри, 

защищающие Русь и охраняющие древний порядок) или же героя 

взаимодействующего с миром (сказочный герой, помогающий животным 

и получающий помощь от них, в частности Иван-царевич). Русский 

богатырь, в связи с этой охранительной функцией, «никогда не совершает 

подвига ради подвига», но только тогда, когда «подвиг нужен» для защиты 

родной земли
1
. Микула Селянинович как возделыватель земли-матушки тоже 

есть в этом отношении не окультуривающий, но взаимодействующий 

с Землей эпический (с древними мифологическими корнями) герой. 

Представляется весьма значимой такая установка славян не на 

окультуривание (покорение) мира, но на взаимодействие с ним, на 

сохранение старого – Божественного – порядка. Между отсутствием 

окультуривающего героя, соответствием по значимости ему героя 

взаимодействующего с миром, с одной стороны, и утверждением 

божественности – пронизанности божественными энергиями – мира
2
, столь 

характерным для русского православия и в целом для русского менталитета, 

с другой, прослеживаются системные связи. 

Разрастание Российской империи, особенно заметное в XVIII–XIX вв., 

объясняется в связи с этим не только империалистическим «запалом» 

русского государства, но и пафосом взаимодействия с миром. Оно было 

связано в первую очередь не с идеологией покорения пространств 

и истребления народов, но с идеями вбирания, ассимилирования. С этим 

акцентом в древнерусской – славянской – мифологии можно, безусловно, 

связать и значимость традиции в культурно-ментальной концептосфере 

русского мира. Об общекультурной установке на закрепление традиции 

говорит значение многих русских пословиц, официальная и неофициальная 

                                                           
1
 Пропп В.Я. Русский героический эпос. С. 189. 

2
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Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. С. 61–92, 73. 
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приверженность одной религии – православию, так же как принцип верности 

святоотеческому преданию в самом православии. Глубинными корнями эта 

установками, безусловно, связана с древним представлением о важности 

родовых связей, закрепленным в мифологеме Рода. 

Удивительным предстает и близость картин мира древнерусских 

верований и православного христианства. Очень точно об этом писал тот же 

Б.А. Рыбаков: «<...> отмиранию язычества не содействовало то, что 

существенных, принципиальных отличий нового от старого не было: и в 

язычестве и в христианстве одинаково признавался единый владыка 

Вселенной; и там и здесь существовали невидимые силы низших разрядов; 

и там и здесь производились моления»
1
. Действительно, Бог-отец 

христианства был очень близок Сварогу (Роду) – Сотворителю мира, Бог-сын 

Иисус – Дажьбогу, богу Солнца, Богородица же ассоциировалась как 

с женской ипостасью Рода, так и с Мокошью – Землей-матерью. Эта 

последняя ассоциация особенно очевидна в образе Георгия-Победоносца, 

«святого Юрья» или «Егория Храброго» - мифического «основателя земли 

Русской», который в народных легендах являлся сыном иерусалимской 

царицы святой Софии – Премудрости Божией и, одновременно, поборником 

злых сил, защитником православных, сыном и охранителем Русской земли
2
.  

Системные связи прослеживаются и между символикой дождя 

в вышивках на одежде славян (Приднестровье) – «небесной воды» (и 

солнечных лучей), которая «струится сверху, от повелителя небес к земле 

и под землю» (то есть благотворно-плодотворной энергии), а также образов 

лебедей, летящих от земного мира к небесному и подземному, с одной 

стороны, и традиционным акцентом на энергийно-синергийном начале 

в православии. О последнем философ С.С. Хоружий пишет, поясняя его суть: 

«Основоположения этой онтологии утверждают, что Божественная Сущность 

пребывает абсолютно непричаствуемой, неприобщаемой для тварного бытия, 

                                                           
1
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но в то же самое время тварное бытие имеет своим назначением соединение 

с Богом в Его энергиях. Указанное соединение трактуется как совершенное 

соединение <...>, достигаемое путем синергии – совершенного 

сообразования, соработничества тварных энергий с благодатью»
1
. 

Синергийность – общехристианское понятие. Оно содержится как в 

Священном Писании, так и в Священном Предании. Однако понимается оно 

в различных течениях по-разному. В православии это одновременно личные 

и природные (т.е. родовые, общечеловеческие, общехристианские) 

свободные отношения «нетварных энергий Бога и тварной человеческой 

природы, призванные восстановить природную цельность человека». В 

единении личного и общего такое понимание синергийности противостоит 

протестантскому, для которого характерно стремление к «одномоментному 

спасению отдельно взятого верующего во Христа». В представлении о 

сложном процессе со-действия Бога и человека, при котором человек 

свободно отвечает на Божественный призыв, достигая таким образом 

соединенности естественной человеческой и дарованной Божественной 

энергий, православное понимание противостоит католическому. Стержень 

восприятия синергийности в католичестве «был задан, как известно, 

блаженным Августином, который отстаивал идею о тотальной 

поврежденности человеческой природы грехом и, как следствие этого, идею 

о совершенном духовном бессилии человека, способном только следовать за 

благодатью, всецело предваряющей его человеческое действие»
2
.  

Между тем, нельзя преуменьшать значимости христианства для 

формирования русской государственности и русской картины мира. 

Комментируя эту значимость, Д.С. Лихачев четко определял, что «с 

крещения Руси вообще можно начинать историю русской культуры»
3
. 

                                                           
1
 Хоружий С.С. Антропологические следствия энергийной онтологии Православия // Хоружий С.С. 

Современные проблемы православного миросозерцания. Интернет-издание веб-центра «Омега», 2002. 144 с. 

С. 85–90. С. 87. Электронный ресурс: URL: ftp://ftp.logos.md/Soft/632_ORTHO-books_RUS/problems.pdf 
2 Мефодий (Зинковский), иеромонах, Легеев М.В. Ипостасно-природный характер синергии // Церковь и 

время. № 61. 2012. Электронный ресурс: URL: https://mospat.ru/church-and-time/1384 
3
 Лихачев Д.С. Роль крещения Руси в истории культуры Отечества // Русская культура. С. 51–66. С. 51. 
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Христианизация Руси, так же, как христианизация Британии, означала, 

помимо централизации власти, новые морально-нравственные ориентиры, 

новую письменность и отличный от устного (хотя и имеющий в силу многих 

причин близкие схождения) книжный язык, новые семейные отношения 

и определение личностного начала, личностного устремления как основного 

в духовном плане. 

Ключевой для раннего христианства стала «идея всеобъемлющего 

и всеобъединяющего личностного начала, когда сам Бог предстал сложно 

организованной личностью»
1
. Произошел расцвет культуры, велось 

строительство храмов, были выработаны собственно русские каноны как 

в зодчестве, так и в иконописи, мозаике, фресковой живописи, литературе. 

Через православие Русь подключается не только к византийской 

цивилизации, но и ко всему христианско-православному миру. 

Этот мир имел свои особенности по сравнению с миром 

латинизированно-западным. В первую очередь, следует говорить 

о принципиальных различиях в понимании сути и догматов Церкви. 

Ключевым моментом в различии догматов православия и католичества 

является, конечно, отношение к формуле Filioque. 

Глубинные различия позиций, стоящих за приятием этой формулы 

в католичестве и неприятием ее в православии (обусловившие разделение 

Церкви в 1054 г.), были глубоко проанализированы А.Ф. Лосевым в трех 

работах. Суть этого анализа сводится к следующим положениям: если 

в православии Дух Святой исходит от Отца, но не от рожденного им Сына, то 

в католичестве Дух Святой исходит равно от Отца и от Сына; если 

в православии Единое порождает Идею, Смысл, Слово и через Дух Святой 

динамически творит, утверждает и распространяет Смысл, то в католичестве 

«первая ипостась превращается в отвлеченный признак, вторая – 

в единственно мыслимый эйдос, а третья – в фактическое “качество” 

                                                           
1
 Лосев А.Ф. История античной эстетики: в 8 т. Т. 8. Итоги тысячелетнего развития: в 2 кн. М.: Фолио; АСТ, 

2000. Кн. 1. Глава 6: Переход от античности к средневековью  в тринитарной проблеме раннего 

христианства. URL: http://psylib.org.ua/books/lose008/txt06.htm 
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и “действие”, в реальную силу и конкретную действительность Бога». 

В католичестве, таким образом, подлинная реальность закрепляется за 

третьей ипостасью, сближаемой с реальным «тварным миром». Иными 

словами, если в основе византийско-московского православия в основание 

«положена сущность <...>, и личностное бытие управляется тут своим 

наивысшим принципом, идеей», то в основание католичества лежит «не 

просто сущность и идея, но ее тождество с материей и телом, что и есть тут 

фактическое первоначало»
1
. 

Протестантизм, таким образом, с его стремлением уйти от 

«мистицизма» и мифологии к рационально-абстрактным идеям и этике, 

закрепить за внешним миром – материей, материально выраженными 

достижениями – единственно реальное религиозное значение предстает 

в свете этого анализа закономерным порождением католичества. Столь же 

закономерно и явление исихазма – системы аскетической и монашеской 

практики, направленной на богопознание и обожение – для православия. 

Энергийно-синергийный акцент в православии, несомненно, является 

одним из основных источников особой «душевности», нравственного пафоса 

русской литературы. Д.С. Лихачев видел в глубоком и постоянном 

нравственном поиске причину того, что «содержание в русской литературе 

явственно доминирует над формой». Нравственность в русской литературе – 

«нагота правды», интуиция добра в человеке и мире, православное 

синергийное устремление к Богу, которое «сопровождается постоянным 

возвращением к жизни»
2
. 

Идея о нравственности как о внутреннем (через совесть) данном 

Божеском законе, ориентирующем каждого человека в выборе добра и как 

о сознательном следовании этому закону с целью совершенствования, 

спасения и обожения – один из важнейших ключей к пониманию русской 

                                                           
1
 Лосев А.Ф. Филиокве (Filioque) как основа литинского платонизма (аристотелизма) // Хрестоматия по 

сравнительному богословию: Учебное пособие. М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2005. С. 

415–423. С. 421. 
2
 Лихачев Д.С. Мифы о России старые и новые // Лихачев Д.С. Раздумья о России. СПб.: Логос, 1999. 672 с. 

С. 51–64. С. 61. 
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культуры
1
. Идея эта глубоко связана с энергийно-синергийной 

направленностью православной мысли и с представлением о душе не только 

как сотворенном бессмертном духовном начале, но и энергийном центре 

человека
2
. В протестантизме же идея нравственности имеет 

рационализированную этически-моральную форму, ориентирование не 

столько на внутреннее устремление, сколько на соблюдение общественных 

законов. 

Христианство, безусловно, глубоко воздействовало и на национальный 

образ российского государства. Обе известнейшие формулы его – «Москва – 

третий Рим» и «самодержавие, православие, народность» – соотносят 

государство с православием как официальной религией. Как известно, первая 

из них возникла еще в XV веке и была сформулирована старцем Филофеем, 

иноком Елеазарова монастыря под Псковом. Формулировка имела прямое 

указание на преемственность Москвой протекторства над православной 

Церковью после падения Константинополя в 1453 г. Это указание, однако, 

было озвучено таким образом, что отсылало не непосредственно 

к византийской Церкви, которая, по представлениям русского православного 

мира, впало в ересь, приняв Флорентийскую унию, но к Древнему Риму 

и христианизированному императору Августу. Как справедливо замечает 

Д.С. Лихачев, «странно думать, что еще в не подчинявшемся Москве 

Пскове» некий старец «создал концепцию агрессивного московского 

империализма»
3
. 

Другое дело, конечно, история прочтений этой концепции. К середине 

XVI в., а особенно в XIX столетии эта формула получает одновременно 

мессианское и имперское значение. Царь представляется «помазанником 

божьим», наследником римского императора Августа, «Святая Русь» как 

                                                           
1
 Шестун Е.В. Православные традиции духовно-нравственного становления личности (историко-

теоретический аспект): Автореф. дис. ... докт. пед. наук. Казань: КГУ, 2006. 42 с. С. 15. 
2
 Ср.: Американский лингвист А. Вежбицкая пишет об особой роли понятия «душа» для русского человека, 

о его эмоциональности иррациональности и любви к морали. См.: Вежбицкая А. Культурные темы 

в русской культуре и языке // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. С. 33–88. 

С. 33. 
3
 Лихачев Д.С. Историческое самосознание и культура России // Русская культура. С. 21–32. С. 24. 
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богоизбранная страна является навязываемым обществу стереотипом-

представлением о себе; слово «держава» наполняется смыслами удержания 

мира от апокалиптического распада
1
. Подобно викторианской эпохе в 

Британии, XIX век в России «не только знаменовал собой важный этап в 

развитии российской государственности, но и стал временем расцвета 

имперской идеи»
2
.  

Правда, сам эта идея, столь же естественно сформировавшаяся в 

соответствии с геополитическим развитием России, сколь необходимо она 

выросла из военно-политической и промышленно-экономической мощи 

Британии, имела свои особенности. Она, в частности, не была напрямую 

связана с идеалом Римской империи, как не была непосредственно связана 

вся история развития русской культуры с латинской письменностью и 

достижениями древнеримской словесности. Россия заимствовала 

«практически  все  наиболее важные  компоненты  центрального  принципа  

империи»  у  Византии (и только опосредовано -  у  Рима), и с этой 

религиозной «подкладкой» имперской идеи был связан многовековой 

«примат  религиозных  мотивов  над  национальными  и  прагматическими в  

российской  политике (прежде  всего  ее  политике  в  южном  направлении:  

Б Балканы -  Афон -  Константинополь -  Святая  Земля -  Эфиопия)»
3
. 

Миссия русского народа и Российской империи в связи с этим не 

мыслилась в понятиях «цивилизация», «просвещение», «прогресс», 

«окультуривание», как миссия английского народа, но заключалась в охране 

и расширении православного мира. Империя представлялась инструментом 

«ограждения православного  и  потенциально-православного  пространства»,  

призванным «защищать  от  внешних  посягательств  и  внутренних  

                                                           
1
 См. о развитии этих идей и стереотипов подробно в кн.: Сторчак В.М. Феномен российского мессианизма 

в общественно-политической и философской мысли России (вторая половина ХIХ – первая треть ХХ вв.). 

М.: Издательство РАГС, 2005. 249 с. 
2
 Михеев С.М. Имперская идея в политике России // История: еженед. Прилож. к газ. «Первое сентября». № 

9. 2002. С. 10 – 12. С. 10. 
3
 Лурье С.В. От древнего Рима до России XX века: преемственность имперской традиции // Общественные  

науки  и  современность.  №4.  1997. С. 123 – 133. С. 129, 131. 
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нестроений.  Однако задачей  государства  было  также  и  расширение  зоны  

потенциального  православия»
1
.   

Вторая формула была дана известным философом, поэтом, идеологом 

славянофильства А.С. Хомяковым уже во второй половине XIX века. Как 

и первая, она содержала в себе не просто политическую идеологию. Она 

была основана на философском понимании славянофилами роли православия 

в формировании русской нации и российского государства. 

Христианские смыслы с той же легкостью улавливаются 

в официальных «Историях» России, сколь и в британских «Историях». 

В частности, христианская точка зрения дана и в Нестеровой летописи, и в 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Так, Нестор не только 

возводит происхождение русских к младшему сыну Ноя Иафету, но 

и подчиняет всю историческую перспективу христианскому измерению. 

В XX веке новое государство СССР закономерно отказывается от ассоциации 

«государство – христианство», однако он наследует и статус сакральности-

богоизбранности государства (в преображенном, конечно, виде), и стереотип 

государя-батюшки. После распада СССР православие снова стало 

официальной религией России и образностью и символичностью значений 

вошло в новый национальный гимн. Вместе с «христианскостью» в гимне 

закрепляются и значение высокой объединительной миссии России. Здесь 

Россия – «Богом хранимая» «священная держава», удерживающая «предками 

данную мудрость народную» не только для русских, но и для всего «союза 

братских народов» 

Не останавливаясь на дальнейших религиозно-церковных различиях, 

упомянем только резкое и принципиальное различие в отношении 

к церковному ритуалу в англиканской церкви и других протестантских 

ветвях, с одной стороны, и в православии, с другой. Ритуальность, 

обрядовость, известная мистичность Таинств, свойственные русскому быту 

и православному богослужению, на протяжении многих веков вызывала 

                                                           
1
 Там же. С. 130. 
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в английских путешественниках презрительное отторжение. В почитании 

икон, в частности, Ричард Хоклит (вторая половина XVI в.) увидел 

«идолопоклонничество», «о каком в Англии и не слыхали»
1
. 

 

В целом, общие черты национальной истории и национальной 

мифологии британской и русской культур имеют точки схождения и 

расхождения. Основными объединяющими две культуры факторами можно 

назвать опору на традицию при одновременном отстаивании личной 

свободы, индивидуальной воли; христианство и претворение в нем 

дохристианской мифологии; имперскую идею, связанную с представлением 

об особой миссии государствообразующего народа и сакральности 

государства.  

Однако и в этих объединяющих точках имеются принципиальные 

отличия: если в английской приверженности традиции, в первую очередь, 

наблюдается связь с представлением о социальном порядке, то в русской – с 

представлением о родовых связях; если в английском отстаивании личной 

свободы акцент ставится на внешней борьбе и правде рационально 

осознаваемой отдельной воли,  то  в   русском –   на   борьбе   внутренней     и    

эмоционально     проживаемой       правде    движения души
2
.  

По-разному в английской церковной традиции и в русском 

православии видятся и трехипостасность Бог-Отца, Бога-Сына и Святого 

Духа, и роль и содержание Предания, и суть жизни христианской. Идеи 

соборности, синергийности и обожения через приобщение Святому Духу, 

сущностные для русского православия, лишь отдаленно соприкасаются с  

жизнечувствием в англиканской церкви и различных формах протестантизма, 

                                                           
1
 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. С. 12. 

2
 Ср.: Голсуорси так определяет «взаимодополняемость» русского и английского характера: «Англичанин 

<…> движим страстью к формам правды <…> подсознательно он <…> бежит от всякого знания, которое 

может поставить под сомнение его намерение «принести пользу» <…> Он наделен, в первую очередь, духом 

соревновательности, и поэтому стремится, скорее, победить, чем «прожить» или понять. <…> Русский не 

заботится о формах правды, но погружается в самопознание <…> В России <…> погрузиться в жизнь 

значит больше, чем управлять ею, эмоции не умерщвляются и чувства проявляются открыто...» См.: 

Galsworthy J. Englishman and Russian // Galsworthy J. Another Sheaf. New York: Charles Scribner’s Sons, 1919. 

336 p. P. 82-88. P. 83. 
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характерных для современной британской культуры. В соответствии с 

глубокими различиями в духовных ориентирах выстраиваются акценты на 

индивидуальной независимости, благополучии, жизненной активности и 

нравственном поведении в британской культуре, с одной стороны, и на 

«свободном духовном единении людей как в церковной жизни, так и в 

мирской общности, общении в братстве и любви»
1
, на внутреннем 

нравственном совершенствовании и внутренней, духовной жизни в целом, на 

терпении и служении в русской культуре, с другой. 

Британская имперская идея и представление об особой миссии 

британской нации, в целом, аналогичны имперской идее в России и 

представлениям об особом предназначении русского народа. Точкой отсчета 

имперского мифа в обеих странах можно считать XVI век: для Британии это 

время Великих географических открытий и создания сильного флота; для 

России – время «собирания земель» вокруг Москвы и освоения новых 

территорий. В то же время, национальные идеалы внутренне формировались, 

выковывались еще до появления имперских идей и даже государства: их 

корни уходят в древние мифы и выраженные в них ценности. При этом 

Британия и Россия создают два различных варианта имперской идеологии. 

Для Британии это идеология приобщения «отсталых народов» к своей 

цивилизации – к индивидуализму и либерализму в социально-политическом 

устройстве, к прогрессивности и технократичности своей материальной 

культуры, к энергичности и твердости своего характера. Для России же это 

идеология защиты, устроения и потенциального расширения православного 

мира. 

 

                                                           
1
 Лазарев В.В. Соборность // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2000—2001. Электронный 

ресурс: URL: http://iph.ras.ru/elib/2777.html 
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ГЛАВА 3 

Миф о России в британской литературе XII - 

XVIII вв.: история формирования 

 

3.1. Оформление «ядра» мифа о России в британской литературе 

Образ России получает в британской литературе первичное 

оформление в XII–XIII веках. Упоминания о России и русских до этого 

времени также встречаются, начиная с IX века, в исторических анналах, 

хрониках, трактатах, житиях, записях путешественников. Н.П. Михальская 

насчитывает около двадцати английских источников, содержащих 

упоминания о России, в период IX–XIII вв.
1
.  

К концу IX века относится летопись «Орозий короля Альфреда», в 

которой содержатся сведения о северных районах европейской части 

современной России. Однако Киевская Русь и русские в ней не 

упоминаются
2
. В «Житии Фомы Бекета» (Vita et Passio sancti Tomae, конец 

XII века) Уильяма Фитца-Стивена «русы» упоминаются в связи с поставками 

в Лондон ценных товаров – беличьих и соболиных мехов. По справедливому 

утверждению В.И. Матузовой, по данным археологии между Англией и 

Русью существовали торговые связи
3
. «Отношения между англо-саксонской 

Британией и важнейшими центрами древней Руси (Новгород, Киев), сначала 

через посредство скандинавов, а затем и непосредственные, приходятся на IX 

– XI вв. и становятся особенно оживленными к середине XI столетия»
4
.  

                                                           
1
 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX – XIX вв. С. 3. 

2
 Матузова В.И. Введение // Матузова В.И. Английские средневековые источники. IX – XIII вв. Тексты. 

Перевод. Комментарий. М.: Наука, 1979. 268 с. С. 7 – 12. С. 9, С. 23 – 35. 
3
 Там же. С. 46 – 47, С. 67. 

4
 Алексеев М.П. Очерки из истории англо-русских литературных отношений (XI – XVII вв.). Тезисы дис. ... 

докт. филол. наук. Ленинград: ЛГУ, 1937. 5 с. С. 1. 
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Со второй половины XI века, когда страна оказывается завоеванной 

норманнским рыцарством, через Францию начинает поступать больше 

сведений о соседних с европейскими странами регионах, в том числе, о Руси. 

Начиная с XI века, Русь регулярно фигурирует «в западноевропейских 

источниках»
1
. К началу XIII века, по предположениям исследователя 

английской средневековой литературы Ф. Мэддена, «некоторое общее 

представление об этой отдаленной стране <…> уже широко бытовало» в 

Англии
2
.  

Но все-таки английские сведения о Руси в IX – XIII веках отличаются 

краткостью, малочисленностью, вне-художественностью и не создают 

эстетического образа: это сведения «историко-этнографического характера»
3
. 

Информация о Руси, сообщаемая в них, сводится к двум утверждениям: 

Русь – это страна славянская, связанная с византийским христианством; это 

страна большая и далекая
4
. Схематический образ русского мира в 

средневековой Англии, опиравшийся на эти два смысла, был едва ли 

отличим от образа Руси-России в средневековой Европе, в целом. 

В литературных произведениях XII–XIII вв. Россия не является важным 

объектом изображения. Однако она получает некоторые черты, которые 

закрепляются за ее образом и выражают особенности ее восприятия  в 

Англии в это время. Страна далекая, неизведанная наделяется средневековым 

сознанием мифологическими чертами, соотносимыми одновременно 

с древними (языческими) мифами и с новым христианским мифом. Можно 

утверждать, что удаленность Руси, наложенная на представления о «своем» 

и особенности средневекового сознания, первоначально была основным 

фактором формирования образа России в английской культуре и литературе. 

                                                           
1
 Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А. Образы России в мире. Курс лекций. М.: Ассоциация 

исследователей российского общества, 2010. 296 с. С. 59. 
2
 Madden F. Commentary // Layamon. Brut, or the Chronicle of Britain / ed. By F. Madden: in 3 vols. V. 3. London: 

, 1848, P. 351. 
3
 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX – XIX вв. С. 3. 

4
 См., например: часть «О Рутии» из сочинения Бартоломея Английского «О свойствах вещей» (начало XIII 

века), фрагменты о «Руссии» из «Великого сочинения» Роджера Бэкона и хроники XIII века в кн.: Матузова 

В.И. Английские средневековые источники. С. 85, 100 – 188, 212 – 213. 



124 
 

Так, в  эпической поэтической хронике Лайамона «Брут» (Brut, ок. 

1190) эпизодически фигурирует «Король Руссии» - «богатейший (или самый 

суровый) из рыцарей», один из гостей на пиршестве короля Артура; король 

же Фризии рассказывает, что «добыл» себе жену «королевского рода», 

«похитив из Руси»
1
. М.П. Алексеев возводит эти образы к норманнскому 

эпическому источнику. Тем не менее, в них проявляется не только самое 

общее, схематичное и заимствованное представление о далекой стране, но и 

новая рыцарски-куртуазная картина мира, а также представление о богатстве 

и могуществе Руси и вовлеченность этого представления в художественное 

пространство древней английской культуры (связанной с мифом о короле 

Артуре). 

Важнейшей точкой отсчета формирования образа Руси в английской 

литературе является рыцарский «Роман о Трое» (Le Roman de Troie, 1180–

1190 или 1155 - 1160)
2
 придворного историографа Генриха II Плантагенета 

и поэта Бенуа де Сент-Мора. В отношении «образовательном» и 

«развлекательном» он имел широкое хождение среди «аристократов, дворян 

и представителей третьего класса (буржуазии), которые часто посещали 

придворные собрания»
3
. О популярности романа свидетельствует количество 

дошедших до нас списков - их насчитывают 37
4
. В художественном 

отношении он широко воздействовал на европейских писателей средних 

веков и Возрождения, в том числе, Чосера и Шекспира
5
.  

Об эпизодических отсылках к русскому миру в творчестве Шекспира 

речь пойдет ниже. В «Кентерберийских рассказах» (The Canterbury Tales, 

создание относят приблизительно к 1387 г., первое печатное издание – 1478 
                                                           
1
 Матузова В.И. Английские средневековые источники. С. 247 – 248.  

2
 Датировка дается по книгам М.П. Алексеева «Литература средневековой Англии и Шотландии» и В.И. 

Матузовой «Английские средневековые источники». См.: Алексеев М.П. Литература средневековой Англии 

и Шотландии. М.: Высшая школа, 1984. 351 с. С. 104; Матузова В.И. Английский средневековые источники. 

С. 235. 
3
 Calin W. The French Tradition and the Literature of Medieval England. Toronto: University of Toronto Press, 

1994. 587 p. P. 518. 
4
 См.: Матузова В.И. Английский средневековые источники. С. 236 – 237. 

5
 См.: Nolan B. Chaucer and the Tradition of the Roman Antique. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 

391 p. М.П. Алексеев указывает на то, что роман «латинской прозой» «был переведен итальянцем Гвидо 

делле Колонне; заново обработан <…> Бокаччо, а в Англии послужил источником для произведений Чосера 

и Шекспира». См.: Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. С. 104. 
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г.) Джеффри Чосера - великого английского средневекового поэта, философа, 

алхимика, астролога и дипломата - Россия (‘Ruce’) упоминается как 

отдаленная страна, в которой воевал (‘reysed’ – «внезапно напал») один из 

героев «Рассказов» - Рыцарь.  Связь упоминания Руси в «Прологе» с темами 

рыцарства, крестовых походов и военных столкновений «во имя Божие» у 

Чосера соотносится со схожим моментом в романе Сент-Мора. Сам рассказ 

Рыцаря, проецирующий мотивы рыцарской доблести и куртуазной любви на 

античный сюжет (выстраиваемый вокруг фигуры Тезея), несет на себе явный 

отпечаток поэтики рыцарского романа.  

В то же время, связь образа Руси с рыцарской темой в английской 

литературе имеет непосредственно исторический источник: в крестовых 

походах тевтонских рыцарей на Литву и Русь «принимали участие рыцари, 

приехавшие из Англии»
1
. Введение в «Романе о Трое» образа Руси в 

описание местоположения Европы, способ характеристики этой далекой 

страны свидетельствует об опоре автора на опыт рыцарей-крестоносцев, 

столкнувшихся с Русью
2
. 

Написанный (по традициям того времени) на старофранцузском языке 

октосиллабическим стихом, «Роман о Трое» был предназначен (как и другие 

упомянутые выше труды, созданные примерно в это же время) для 

утверждения важной политической идеологии: он  художественно закреплял 

идею происхождения бриттов и Британии от троянских королей и великого 

города Трои. Созданный во времена крестовых походов, роман отражает 

удивление католической Европы перед инаковостью и величественностью 

большого мира арабского Востока и древнего Константинополя
3
. Вместе 

с тем, он акцентирует тему рыцарства, христианских нравственно-этических 

ценностей и выделяет «куртуазную» тему любовных переживаний в 

                                                           
1
 Алексеев М.П. Очерки из истории англо-русских литературных отношений (XI – XVII вв.). С. 2. 

2
 Подробнее об этом см. ниже. 

3
 Kearns C.B. Influence of the Trojan Myth on National Identity as Shaped in the Frankish and British Trojan-origin 

Myths and the Roman de Brut. P. 126 – 167. 
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описании жизни и подвигов античных героев
1
. «Герои античного эпоса 

превратились в типичных феодальных баронов, а Троя <…> - в настоящий 

средневековый город»
2
. 

В экзотической обстановке дальних морфологизованных стран эти 

герои проходят испытания, соответствующие христианской и рыцарски-

куртуазной направленности их характеристик: они не только 

противопоставляют силе силу, опасностям – смелость и силу духа, но 

и язычеству – христианство, «варварским» нравам – поведение, 

соответствующее этике христианина-рыцаря. «Тройлус», в частности, 

описывается как «замечательный красавец», с «истинно рыцарской 

внешностью», глубоко и «всем сердцем» влюбленный в дочь Калхаса 

Бризеиду, приносящим ей клятвы верности, но смело отправляющимся на 

битву с греками и «яростно» набрасывающимся со своим мечом на врагов
3
. 

Ключевыми мерилами оценочности образов романа являются, 

соответственно, христианские ценности и рыцарский «боевой дух», 

замешанный на древней мифологической героике
4
. Мифологизация далекой 

страны с наложением своих мифологем и ценностей обусловливает 

в «Романе о Трое» специфику изображения Руси-России
5
. 

«Руссия» предстает в романе островом (!), окруженным «со всех 

сторон» «огромным» морем. Жители ее не только видятся исключительно 

(преувеличенно) могучими воинами («исчисляются тысячами», «бросаются 

                                                           
1
 Ср.: «В основе его древнегреческий героический эпос, персонажи которого превращены в благородных 

рыцарей и прекрасных дам, а самая троянская война – в цепь рыцарских поединков». См.: Матузова В.И. 

Бенуа де Сент-Мор. «Роман о Трое», «Хроника герцогов нормандских» (XII в.) // Матузова В.И. Английские 

средневековые источники IX–XIII вв. Тексты. Перевод. Комментарии. М.: Наука, 1979. 268 с. С. 235. 
2
 Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. С. 104. 

3
 The Story of Troilus (as told by Benoit de Sainte-Maure, Giovanni Boccaccio Geoffrey Chaucer and Rob 

Henryson) / tr. into English prose by R. K. Gordon. London: J. M. Dent, Sons Ltd, 1934, 383 p. P. 5, 8, 21. 
4
 Ср.: Е.М. Мелетинский – основатель отечественной мифопоэтики – справедливо указывает в книге 

о средневековом романе, что «переход от кельтской мифологической и героической сказки <...> 

к французскому, а затем и немецкому рыцарскому роману явно сопровождается нейтрализацией 

мифологического фона <...> Но <...> демифологизация <...> является далеко не полной, так как старые 

мифологические образы не превращаются в голую орнаментальную оболочку, а сохраняют архетипическую 

основу <...> одевание кельтских богов и героев в одежду христианских рыцарей ведет к индивидуальному 

мифотворчеству <...> мы имеем дело с известными колебаниями того, что можно назвать 

«демифологизацией» и «ремифологизацией». См.: Мелетинский Е.М. Средневековый роман: 

происхождение и классические формы. М.: Наука, 1983. 302 с. С. 88–89. 
55

 В.И. Матузова указывает, что «путь проникновения» в произведения Бенуа «сведений о Руси остается 

неизвестным». См.: Матузова В.И. Английские средневековые источники. С. 236. 
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в бой», могут «захватывать великую добычу и одерживать победы»), но 

и наделяются нечеловеческими, отчасти зооморфными, отчасти 

«чудовищными» характеристиками. К зооморфным можно отчасти отнести 

комплексную метафору-сравнение с пчелами: «И вот так же, как пчелы,/  Из 

разных ульев/  Вылетают они огромными,  могучими роями...»
1
 Изображение 

русских как единого «тела» («народ может выходить»), которое может 

«нападать на большие королевства» и «совершать великие побоища», 

работает на создание образа «чудовища» (архаического нечеловеческого 

существа). Очевидно, что в образе русских мифология рыцарская (образ 

могущественного врага) накладывается на древние мифологические 

представления о подземно-подводных силах, враждебных по отношению 

к человеку (фоморы в кельтской мифологии, Грендель в «Беовульфе»). 

В понимании этого образа важно учитывать также отношения 

противоборства, противопоставленности главных героев русскому 

мифологизированному пространству. Огромность страны и населения 

отнюдь не (только) воспроизводит закрепленную в общественно-культурном 

стереотипе черту, но работает на гиперболичную героизацию героев. Можно 

предположить, что своими корнями такая преувеличенная героизация 

связана с особенностями кельтской мифологии. 

Иными словами, в рыцарском романе Бенуа де Сент-Мора образ 

России как удаленной, а потому предельно мифологичной страны есть такой 

образ врага, который максимально «работает» на утверждение рыцарской 

доблести главных героев-прабриттов и в связи с этим соединяет в себе черты 

могучего рыцаря, принадлежащего иному государственно-религиозно-

пространственному миру (новая рыцарски-христианская и государственная 

                                                           
1
 Сент-Мор, Бенуа де. Роман о Трое // Английские средневековые источники IX–XIII вв. Тексты, перевод, 

комментарии / пер. и сост. В.И. Матузовой. М.: Наука, 1979. 268 с. С. 235–243. С. 242. Ср. оригинал: E si crei 

bien que c’est Rosie,/ Qui est de la grant mer salee/ De totes parz avironnee./ Dunc autresi com les euetes/ De lor 

diverses maisonnetes/ Gitent essains granz e pleners,/ Ou moct a nombres e millers,/ Ou com de ceus qui sunt irie/ 

Sunt en estor glaive sachie,/ Tost e isnel d’ire esbrasez,/ Trestot eissi e plus assez/ Seuct cicl poples fors eissir/ Por 

les granz rennes envair/ E por faire les granz ocises,/ Les granz e les conquises. См.: Английские средневековые 

источники. С. 240. 
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идеология), и древнего зооморфного чудовища – жителя подземно-

подводного мира (древняя языческая мифология). 

Появление Руси в ряду стран, в которых рыцари-герои вступают в 

столкновение с чужим миром, иными ценностями, неслучайно не только с 

художественной, но и с исторической точки зрения. В средневековой 

переделке античных сюжетов воплощалась идея крестовых походов - 

«священной войны» (holy war) за Божью истину и Римско-католическую 

церковь против неверных; идея обращения незнающих Бога народов в 

«истинную веру». За этой идеей, конечно, скрывалась политико-

экономическая подкладка: Западная Европа стремилась из второстепенного 

региона мировой цивилизации превратиться в значимую культурную и 

политико-экономическую силу.  

Крестовые походы были важнейшим признаком пассионарного 

движения Западной Европы на Восток в период XI – XIII веков. Первый 

поход против мусульман был предпринят в 1096-99 годах и имел своей 

целью освобождение Гроба Господня и святого града Иерусалима. Он 

увенчался успехом. В 1147 – 1149 годах армии крестоносцев через Венгрию 

и Византию снова устремились на Ближний Восток, но потерпели неудачу: 

поход не принес ни новых территорий, ни усиления влияния европейцев в 

этом регионе. Практически одновременно со Вторым крестовым походом 

происходило наступление скандинавских королевств и Священной Римской 

империи на земли северных народов Восточной Европы. Огнем и мечом 

скандинавы и германцы «крестили» финские, славянские и балтийские 

народности.  

Участвовало в крестовых походах (на протяжении всех трех веков) и 

английское рыцарство. В 1118 г. рыцарей в Англии собирал в Первый 

крестовый поход Великий магистр Ордена тамплиеров Гуго де Пейн. 

Позднее Генрих II Плантагенет  подарил этому ордену земли близ замка 

Бейнард. К концу XII века Орден тамплиеров владел в Англии обширными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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землями в Оксфорде, Эссексе, Кенте, Йоркшире, Лондоне и других районах
1
. 

В 1190 г. король Англии Ричард I Львиное сердце возглавил армию 

английских рыцарей в Третьем крестовом походе. Об участии англичан в 

других крестовых походах свидетельствуют хроники и исторические 

исследования
2
.  

В этой «священной» войне Киевская Русь не принимала участия. 

Однако политически и экономически, «через Венгрию, Польшу и Богемию» 

ее связи с западноевропейским миром заметно усиливались: «То 

воинственные, то миролюбивые русские в отношениях с Западом за 

двенадцатое столетие преуспели в установлении своего рода равновесия 

между Восточной и Центральной Европой»; в тринадцатом веке, в связи с 

захватом и разорением рыцарями Константинополя «русская торговля <…> 

переместилась на западные рынки»
3
. Русь как некая окраина мира начинала 

входить в осмысляемое Западом торгово-экономическое и политическое 

пространство. В XIII веке это привело германских крестоносцев к новому 

крестовому походу – теперь в Финляндию и на Русь (1232 – 1240).   

 «Роман о Трое» как бы предвосхищает это открыто воинственное 

проявление интереса европейцев к Руси. На важность образа этой столь 

далекой от Англии страны, созданной Сент-Мором, в истории оформления 

и бытия мифа о России в английской литературе справедливо указывает Н.П. 

Михальская: «Очевидно, именно здесь впервые возникает картина, основные 

элементы которой будут повторяться и варьироваться во многих 

произведениях последующих веков»
4
. Однако трудно согласиться с тем, что 

                                                           
1
 Evelyn L. The Knights Templar in Britain. L.: Longman, 2002. 348 p. 

2
 См., например: Dansey J.C. The English Crusaders. L.: Dickinson and Co, 1850. 384 p.; Hall F.R. Chaucer and 

Chivalry // Reprinted Knight Templar Magazine. August 2001. P. 16-17; Азимов А. История Англии / пер. с 

англ. Глебовской Л.И. М.: ЗАО «Центрполиграф», 2007. 319 с. 
3
 Вернадский Г.В. Киевская Русь / пер. с англ. Е.П. Беренштейна и др. Тверь, М.: ЛЕАН, АГРАФ, 1999. 448 

с.  С. 13. 
4
 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. С.5. В этом смысле 

представляется возможным несколько скорректировать устоявшееся в отечественной и британской науке 

мнение о том, что «основа «русского стереотипа», позднее модифицируемого и дополняемого, начинает 

складываться в записках путешественников <...>, посетивших Русь, или Московию в XVI в.». См.: 

Красавченко Т.М. «Запад есть Запад. Восток есть Восток»? Образ Россия в английской культуре // На 

переломе: Образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX – 

начало XXI вв.). М.: Новый хронограф, 2011. С. 159–231. С. 159. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://books.google.com/books?id=de2ONwAACAAJ
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ключевыми моментами этого образа являются «величие необозримых 

русских пространств» и «присущее народу России семейное начало»
1
. Эти 

моменты будут, действительно, важны для другого слоя английского 

литературно-культурного мифа о России, созданного в конце XIX века. Они 

заменят «горизонтальной» мифологией (пространственно-временной 

протяженностью и связями в этой протяженности) мифологию 

«горизонтально-вертикальную», связанную как с новой государственно-

рыцарской мифологией, так и с архаичной мифологией тройственности 

«вышнего», «срединного» и «подземного» мира. 

Схожим образом, в XIII веке в изображении Руси и того мира, 

в который Русь вовлекается, в «Великой хронике» (Chronica Majora, 1200–

1259) Матфея Парижского – крупнейшего хрониста средневековой Англии – 

также отражается государственная, христианско-католическая и архаическая 

языческая мифология.  

XIII век занимает, в целом, особое место в истории британского 

восприятия России-Руси: мгновенное победное продвижение монголо-татар 

вглубь Евроазиатского материка, в том числе вторжение их в русские 

пределы, вызвало «возросший интерес к положению Руси»
2
. Этот интерес 

был отражен не только в «Хронике» Матфея Парижского, но и в других 

монастырских хрониках, в частности в «Хронике монастыря св. Эдмунда» 

и в «Анналах Тьюксберийского монастыря». Особенно важным 

последствием этого нового интереса, вызванного известиями об ужасающем 

нашествии неизвестного народа, стало рождение устойчивой ассоциации 

русского мира с миром татарско-Тартарским, миром чудовищных дикарей. 

Эта ассоциация, органично наложившись на «ядерное» представление о 

зооморфном враге-антиподе, соединившись с ним, влившись в его структуру, 

                                                           
1
 Там же. С. 6. 

2
 Никола М.А. Английские средневековые хроники о татаромонгольском нашествии на Русь // Англия 

и Россия: диалог двух культур. Теоретические проблемы литературных взаимосвязей. Воронеж: ВГУ, 1994. 

110 с. С. 10. 
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будет заметно окрашивать собой восприятие России  в Британии и в XVI, и в 

XVIII, и в XIX веках. 

В «Хронике» Матфея русские впервые упоминаются в записи за 

1237 г.: Матфей приводит в переводе на латинский послание 

константинопольского патриарха Германа II к папе римскому Григорию IX 

с предложением об унии православной и католической Церквей. В ряду 

«великих народов», которые перечисляет патриарх как «послушных матери 

нашей» Церкви и пребывающих «в древней ортодоксии» упоминается 

и «неисчислимый народ Руссии»
1
. Следующие записи за этот же год 

сообщают о «тартарах» – «люде сатанинском проклятом», «неутомимых» 

и «непобедимых» «чудовищах» «свирепее львов и медведей», пьющих кровь 

и пожирающих сырое – даже человеческое – мясо, не знающих 

«человеческих законов» и не ведающих «жалости». 

В этой записи интереснейшим образом переплетаются оценки 

«архаического» мифологического сознания, связанного с древними 

(кельтскими и германо-скандинавскими) мифами о чудовищах, с оценками 

христианского мифологического сознания и с «внутренней» и «внешней» 

оценками сознания рационального. Ряд, относимый к зверино-чудовищному 

облику «тартар», безусловно, отсылает нас к архаическому мифологическому 

пласту отношений «свое–чужое», в котором «свое» человеческое 

противостоит «чужому» звериному и «чужому» подводно-подземному 

и одновременно тесно связано с ним. К оценкам христианского 

мифологического сознания, сплетающего апокрифические сказания 

с Писанием, следует отнести упоминаемое Матфеем общее предположение, 

что тартары, жизнь которых «карающий гнев господень превратил 

в бессмысленное существование кровожадных зверей», «происходят от 

десяти племен, которые последовали, отвергнув закон Моисеев, за золотыми 

тельцами [и] которых сначала Александр Македонский пытался заточить 

                                                           
1
 Матфей Парижский. Великая хроника // Английские средневековые источники IX–XIII вв. С. 135. С. 135–

136. С. 137–138. 
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среди крутых Каспийских гор смоляными камнями. Когда же он увидел, что 

это дело свыше человеческих сил, то призвал на помощь бога Израиля, 

и сошлись вершины гор друг с другом и образовалось место, неприступное 

и непроходимое». 

Рациональные оценки даются дважды: одна из них явственно 

принадлежит самому хронологу, но при этом имеет характерную для 

средневекового мышления форму цитации – отсылки к «чужому» 

авторитетному (античному) слову. Матфей, рассказывая о том, как 

мусульмане («сарацины») обратились к королю Франции Людовику IX 

с просьбой о помощи, цитирует фразу из «Послания» (XVIII) Горация: «Дело 

о скарбе твоем, стена коль горит у соседа». Неожиданность 

(дополнительность) и авторитетность отсылки указывают на личностность 

высказываемой оценки. Ей противостоит другое рациональное утверждение, 

дословно воспроизводящее слова епископа Уинчестерского и имеющее 

внутреннюю отсылку к Евангелию: «Предоставим собакам этим грызться 

между собой и полностью уничтожить друг друга. Когда же мы пойдем на 

оставшихся врагов христовых, уничтожим их и сметем с лица земли. Да 

подчинится весь мир единой католической церкви, и да будет един пастырь 

и едино стадо!» Между первой и второй оценками возникает очевидное 

напряжение: первое отношение к просьбе о помощи явно положительное, 

второе отрицательное, первое базируется на житейской мудрости (здравом 

смысле) и авторитете античности, второе – на «перевернутой» мудрости 

Евангелия и авторитете римско-католической церкви. Напряженность эта, 

однако, остается в подтексте. 

Запись за 1241 г. также содержит упоминание о «Русции», которая 

теперь четко определяется как страна «неверных»
1
. Матфей также цитирует 

послание-призыв германского короля Фридриха II к английскому королю 

Генриху III выступить на объединенную борьбу с татарами («освобождение 

христианских стран») и объясняет ее необходимость «падением» от их руки 

                                                           
1
 Матфей Парижский. Великая хроника // Английские средневековые источники. С. 139–141. 
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как христианских стран (Венгрия, Болгария), так и Руси. Он пишет о полном 

«опустошении» этого «знаменитого королевства» «под натиском» татар, 

причиной же опустошения, помимо силы и выносливости татар 

и внезапности их нападения, указывает неготовность русских к защите: они 

должны были «быть начеку, чтобы по крайней мере обдумать, как 

защититься от непривычных набегов этого неведомого народа, которого они 

боятся, как огня». 

Много положительных тонов добавляет к общей оценке образа России 

запись за 1244 г. В ней говорится о Петре Акеровиче, епископе Галицком, 

и его выступлении на Лионском соборе в 1245 г. Он описывается как «муж, 

как можно судить, честный, набожный и достойный доверия», который 

обратился к Римской церкви за помощью «по велению божьему». 

Дальнейшая подробная некритическая запись речи Петра, содержащая, 

помимо иной, но тоже основанной на Ветхом Завете, версии происхождения 

татар, гораздо более точные описания их «нравов» и веры, также 

свидетельствует о высказанном прямо отношении приятия этого русского как 

«своего», с акцентом на единстве христианской картины мира
1
. 

Другая запись этого года также отсылает к «Руссии» в связи 

с нашествием татар. Матфей цитирует послание Иордана, польского викария, 

который упоминает уничтожение татарами «многих неведомых народов» 

и разорение «известной нам Руссии» – страны «семи князей»
2
. В послании от 

главы францисканцев в Кельне говорится о «72 княжествах» «Русции», 

которые были «пройдены» татарами. 

 

Итак, точкой отсчета для начала формирования литературного образа 

России в Англии можно считать средневековый рыцарский «Роман о Трое» 

Бенуа де Сент-Мора. Россия в этом псевдоисторическом повествовании 

коротко упоминается в ряду дальних экзотических стран и представляет 

                                                           
1
 Матфей Парижский. Великая хроника. С. 151–153.  

2
 Там же. С. 157–158. 
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собой образ опасного и враждебного пространства, которое в свернутом виде 

содержит черты могучего рыцаря и древнего зооморфного чудовища. Это 

эпизодическое вхождение образа русского мира в английскую литературу, не 

оставившее после себя четкого следа. Однако оно не было единственным и 

не пропало втуне. Ему вторят еще более эпизодические русские образы в 

поэме Лаймона «Брут» («Король Руссии» и русская жена короля Фризии). 

Его подхватывает упоминание о «Руссии» как далекой стране, в которой 

воевал Рыцарь, в «Кентерберийских рассказах» Чосера. Его поддерживает 

общая, хотя и очень скудная и приблизительная осведомленность англичан о 

существовании Руси-России, связанная с установлением опосредованных 

торговых контактов между двумя странами в период IX - XI вв., а также с 

участием английских рыцарей в крестовых походах, начиная с 1118 г.  

XIII век не породил собственно литературных образов Руси-России в 

Англии. Упоминания же в хрониках о русском мире многочисленны, что 

связано с быстро распространившимися в Западной Европе сведениями о 

монголо-татарском нашествии. Более того, английские хроники этого 

времени по-новому осветили образ далекой страны. Теперь, оказавшись 

в роли жертвы монголо-татарского «чудища», Русь выступает в ее 

человеческом облике. Уходят (но сохраняются в традиции, 

в складывающемся мифе о России) все зооморфные и «чудовищеморфные» 

черты, которые теперь четко закрепляются, вместе с чертами собственно 

христианских греховно-демонических сил, за образом татаромонголов. 

И хотя далекая земля не становится более изведанной и понятной (сведения 

хроникеров разнятся относительно общественного порядка, численности 

населения и величины территории), за ним закрепляются черты 

христианские, сближающие его с миром английским. Прежде всего, это 

православие как христианская вера, а также набожность и честность, 

увиденная в поведении и облике Петра Акеровича. Как усвоенный стереотип, 

в то же время, в образе действуют представления о «неисчислимости» 

«народа Руссии» и большой величине ее территории. 
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Такое сочувственно-внимательное отношение к России было во многом 

отодвинуто на задний план на новом историческом этапе англо-русских 

отношений. Речь идет о второй половине XVI века – времени установления 

прямых контактов между Англией и Московским государством, периода 

«подлинного сближения двух наций»
1
 и «подлинного начала» интереса 

англичан к России
2
.  

 

3.2. Образы «туземной» России в британской литературе XVI – первой 

половины XVII веков 

С середины XVI века между Англией и Россией начинают 

устанавливаться прочные дипломатические и торговые отношения. С 

личным опытом путешественников и политических деятелей (дипломатов) 

связано создание многочисленных словесных и иных образов России-

Московии в XVI веке в английской культуре. Личный опыт принес много 

подробностей истории, географии, политики, быта, нравов. Он способствовал 

гораздо большему распространению сведений о России, нежели раньше: 

англичане, побывавшие в далекой стране, стремились издавать свои записи. 

В то же время, «предметы русско-английской торговли внедрялись 

непосредственно в самый быт англичан»: русские «меха стали доступны 

более широким кругам лондонских горожан. Русские соколы и кречеты 

считались самыми лучшими для охоты, как русские медведи — для 

популярной английской забавы — медвежьей травли собаками»
3
.  

Из художественно-биографических и художественно-этнографических 

записок путешественников русская тема переходит в эпизодические 

                                                           
1
 Дмитриева О. В. «Окно в Европу»: первый опыт. Англо-русские отношения во второй половине XVI-XVII 

веков // Россия – Британия: к 450-летию установления дипломатических отношений. М.: изд. дом Максима 

Светланова, 2003. 270 с. С. 10 – 18. С. 10. 
2
 Cross A. The Russian Theme in English Literature. From the Sixteenth Century to 1980. An Introductory Survey 

and a Bibliography. Oxford. Willem A. Meeuws, 1985. 278 p. P. 3. См. об этом также: Новицкий Г. Введение // 

Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке / пер. с англ. Ю. В. Готье. М.: 

Соцэкгиз, 1938. 309 с.; Костриков М.С. Русско-английские отношения во второй половине XVI – XVII вв. 

Дисс… к.и.н.: 07.00.02. М., 2009. 164 с. 
3
 Алексеев М.П. Шекспир и русское государство XVI – XVII вв. // Алексеев М.П. Шекспир и русская 

культура.  
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литературные образы: в сонеты Филипа Сидни, поэму Джона Мильтона 

«Потерянный Рай» (Paradise Lost, впервые издана в 1667) и поэму Эдмунда 

Спенсера «Королева фей» (The Faerie Queene, впервые опубликовано в 1590 

г.); в пасторальные повести Роберта Грина «Пандосто, или Торжество 

времени» (Pandosto: the Triumph of Time, впервые опубликован в 1588) и 

Томаса Лоджа «Маргарита Американская (A Margarite of America, 

опубликован в 1596), а также в английскую драматургию  - пьесы Джона 

Флетчера («Верноподданный»/The Loyal Subject, 1618), Кристофера Марло 

(«Тамерлан Великий»/Tamberlain the Great, 1587), Уильяма Шекспира 

(«Напрасный труд любви»/Love’s Labours Lost, ок. 1590; «Генрих V»/Henry 

V, ок. 1599); «Мера за меру»/Measure for Measure, 1603–1604; 

«Макбет»/Macbeth, ок. 1606; «Зимняя сказка»/The Winter’s Tale, ок. 1623) и 

некоторых других авторов. Именно в это время в английской 

художественной литературе складывается одна из моделей образа России, 

которая будет «возникать в произведениях писателей последующих эпох»
1
. 

Это еще не глубокая художественная проработка образа другой страны, но 

поверхностное втягивание устоявшихся представлений о ней в общий живой 

литературный процесс. 

На характер восприятия русских англичанами в это время оказали 

воздействие три фактора: прямая, самая непосредственная и сильнейшая 

«барышная» заинтересованность авторов записок о России; официальная 

смена в Англии католической Церкви англиканской Церковью 

и постепенный приход к более радикальным формам протестантизма; 

барочная эстетика и барочное понимание мира, которые складываются 

в Англии в это время. К этому необходимо добавить еще и принципиальную 

соотнесенность и противопоставленность образов «своего» (родного) 

и «чужого» мира. 

О «барышном» интересе, то есть надежде на выгоду прямо заявляется 

в самом раннем произведении этого рода – «Книге о великом 

                                                           
1
 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX – XIX вв. С. 30. 
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и могущественном царе России и князе Московском», сочиненной Ричардом 

Ченслором и изложенной на латинском языке Климентом Адамсом (около 

1553 г.)
1
. Ричард Ченслор был первым английским путешественником, 

попавшим в Россию; в связи с этим невольно он стал и первым английским 

посланником, представляющим Англию при дворе Ивана Грозного. «Книга» 

Ченслора не только вызвала живой интерес английского купечества и имела 

ощутимое последствие в виде созданного общества английских купцов 

(«Московская компания») по торговле с Россией, но и «положила начало 

целому ряду путевых заметок, дневниковых записей <…> людей <…>, 

побывавших в России»
2
. 

Книга открывается рационально-высокопарным описанием причин 

путешествия в Московию (или, вернее, неожиданного «открытия» ее): 

«Когда наши купцы заметили, что английские товары имеют мало спроса 

у народов и в странах вокруг нас и близ нас <....>, некоторые почтенные 

граждане Лондона, люди большой мудрости и заботящиеся о благе своей 

родины <...> задумали совершенно новое и необыкновенное морское 

путешествие <...>, чтоб найти нашим людям путь и проход для путешествий 

в новые неизвестные государства»
3
. Примечательно и напутствие «короны», 

данное экипажам неким «дворянином» Генри Сиднеем и изложенное в книге: 

торгово-денежный интерес здесь назван «угодным богу и добродетельным 

намерением», объясняемым «любовью к родине» и могущим принести 

«пользу народу» и «почет стране»
4
. Отдельно поясняется «внутренняя» 

причина вовлечения в авантюру почтенного Р. Ченслора: его «добродетели», 
                                                           
1
 Большая часть текстов путешествий была собрана английским писателем Ричардом Хаклютом 

в знаменитом сборнике «Основные навигации, путешествия, передвижения и открытия английской нации» 

(Richard Hakluyt. Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, 1589–1600) 

еще в конце XVI века (1589). Британский специалист в области восприятия России в Англии Э. Кросс 

указывает, что этот сборник имел большое влияние на общее мнение англичан о России: «Among the earliest 

and most influential Elizabethan accounts of Russia were those collected and published by Richard Hakluyt in two 

editions at the end of the 16th century». См.: Cross A. By Way of Introduction: British Reception, Perception and 

Recognition of Russian Culture // A People Passing Ruse: British Responses to Russian Culture. Cambridge: 

OpenBook Publishers, 2012. 330 p. P. 1 – 36. P. 3. Ниже цитируются русские переводы текстов. 
2
 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX – XIX вв. С. 12. 

3
 Ченслор Р., Адамс К. Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском // Английские 

путешественники в Московском государстве в XVI веке / пер. с англ. Ю.В. Готье. М.: Соцэкгиз, 1937. 308 с. 

С. 47–66. C. 47. 
4
 Там же. С. 49. 
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«сиявшие миру», должны «возрасти» «к великой чести и успехам 

английского королевства»
1
. 

Как видим, смысловое поле, создаваемое начальными страницами 

«Книги», включает в себя прославление родины и любовь к ней; здравое 

и рациональное понимание ее и своих интересов; готовность пойти на 

рискованное предприятие ради денег, славы, почета и успеха государства; 

представление о «своем» – как купеческом, так и дворянском, в том числе 

правящем, – мире как о «добродетельном», а деятельности его лучших 

представителей – как «угодной богу» и приносящей «пользу». Иными 

словами, «польза», связанная с «честным» добыванием денег, 

в протестантском ключе ясно вырисовывается здесь как «богоугодное дело»
2
. 

С протестантским пафосом цитированного текста тесно связан и пафос 

государственный: «польза» видится в возможности не только внутреннего 

благополучия («благо родины», «польза народу»), но и в внешнего «успеха». 

Первые впечатления о России в «Книге» связаны с природным миром. 

Он ясно обрисовывается гиперболически (вспомним гиперболизацию, 

свойственную кельтским мифам!) и контрастно – в соответствии с эстетикой 

барокко и мифологическими корнями английского образа России-Руси. 

«Капитан Ченслор, – сказано в тексте, – зашел так далеко, что оказался 

в местах, где совсем не было ночи, но постоянно сиял ясный свет солнца над 

страшным и могучим морем»
3
. Мифологическое особенно ясно выдает себя 

в эпитетах моря – «страшной и могучей» древней стихии. Дальнейшие 

описания природного мира отличаются барочной гиперболизованностью: 

мороз в России везде «ужасен» и «достигает крайних размеров», земля 

«чрезвычайно твердая», замерзающая зимой от холода. Схожим образом, 

гиперболичны и многие другие характеристики русского мира – от описаний 

природных богатств («Россия очень богата теми товарами, которые в ней 

имеются»; «Земля вся хорошо засеяна хлебом») и товаров до описания 

                                                           
1
 Ченслор Р., Адамс К. Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском. С. 50. 

2
 Ср.: высказывание А.Ф. Лосева о мире телесно-тварном как истинной реальности для католичества. 

3
 Там же. С. 53. 
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городов (Москва «построена очень грубо и стоит без всякого порядка» – 

в отличие от Лондона) и людей (бояре все в золоте; могущество царя 

«изумительно велико»; русский народ «не имеет ничего своего»). 

Далее в тексте следует описание реакции рыбаков на «странный вид 

и величие корабля» и на самих путешественников. Поведение местных 

жителей резко обрисовано как примитивно-туземное: «пораженные 

странным видом и величиной» корабля, рыбаки «тотчас же» обращаются 

в бегство, а затем, будучи остановленными, «мертвеют от страха», «падают 

ниц» и собираются целовать ноги Ченслора
1
. Здесь, по всей видимости, 

следует говорить не столько о правдивом описании, сколько о проявлениях 

сознания, представляющего себя в рамках мифологизированного 

культурного пространства. Для Англии XVI века такое культурное 

пространство, конечно, было связано как с представлениями о наследовании 

древних культурных традиций Римской империи, так и с ощущением 

«прогрессивности» своей религии и с пониманием собственно практических 

(таких как постройка кораблей) достижений. Этот комплекс представлений 

отражал общую идеологию государства и общее позиционирование себя 

в числе государств Европы, открывающей, захватывающей, 

колонизирующей, подчиняющей себе новые пространства и целые 

цивилизации (в эпоху Великих открытий). Особенно очевидно 

противопоставление «своего» (прогрессивного и благочестивого) «чужому» 

(туземному, отсталому) в непосредственно сближенных в одном 

предложении слов «русские варвары» и «превосходнейший король Эдуард». 

С противопоставлением «культурной» Европы заведомо 

«некультурной» (поскольку принципиально иной) «туземной» России 

(поскольку она невольно – исходя из представлений, сформированных еще 

до начала путешествия, – оказывается вписанной в ряд «открытых» Европой 

стран) связан лейтмотив несоблюдения порядка, мотив «выносливости» 

и неразвитости (как умственной, так и этико-эстетической и «вкусовой») 

                                                           
1
 Ченслор Р., Адамс К. Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском. С. 53. 
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народа. Порядка не хватает в планировке города, в подаче блюд, в ведении 

войны. Описания способа ведения войн русскими в «Книге» особенно 

комичны: русские у Ченслора «действуют без всякого строя», только «с 

криком бегают кругом», «почти никогда не дают сражений своим врагам, но 

действуют только украдкой»
1
. Выносливый русский народ может спать на 

снегу и питаться одной «овсяной мукой», смешанной с водой. Он, как 

молодой конь, не знает своей силы и позволяет собой управлять. Он может 

есть «тухлую», «вонючую» рыбу и не желает иной, более здоровой пищи. 

Об этической неразвитости русского «туземца» свидетельствует его 

склонность к «обману», суеверию, «идолопоклонничеству» и пьянству. 

Интересно в отношении черты «пьянства» то, что Ченслор, по всей 

видимости, проецирует на русских стереотипные представления других 

европейских народов об англичанах, сложившихся как раз к этому времени. 

О том, что англичане много пьют, писали в XV в. и французы, и сами 

англичане
2
. Русские же в XVI в. пили преимущественно безалкогольные квас 

и сбитень и слабоалкогольный мед. В изображении «развращенных» 

и «пьянствующих» священников на это проецирование «плохого» «своего» 

на «русское» накладывается принципиальный протест против 

«церковников», характерный для протестантизма. 

Это противопоставление, содержащее отсылки как 

к «окультуренному», так и к истинно-христианскому образу Англии, прямо 

выражается в книге в восклицании: «Что могло бы выйти из этих людей, если 

бы они упражнялись и были обучены строю и искусству цивилизованных 

войн?»
3
 За ним следует не менее красноречивое указание на «лучших 

и могущественных христианских государей», которые не могли бы бороться 

с русским царем, если бы он умел воевать цивилизованно. Как видим, здесь 

Россия оказывается исключена не только из цивилизованного, но и из 

христианского мира. Это исключение из истинно христианского мира 

                                                           
1
 Ченслор Р., Адамс К. Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском. С. 60. 

2
 Ackroyd P. The History of England. Vol I: Foundation. P. 331–332. 

3
 Ченслор Р., Адамс К. Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском. С. 60. 
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продолжается в рассуждениях Ченслора об идолопоклонничестве, как бы 

язычески подменяющим собой истинное внутреннее устремление к Богу. 

Резкие реплики в отношении своеобразия русской веры и религии 

следует, конечно, отнести на счет новой, установившей уже к этому времени 

в Англии протестантской рационально-эмпирической, прагматической 

мифологии
1
. Ритуальность, внешние проявления религиозности, даже 

общественный характер ее и существование большого количества 

священников не могли вызвать симпатию в людях, чьи представления о мире 

были связаны со свежесформированными, ощущающими себя истинно 

прогрессивными, протестантскими идеями. Кроме того, к этим оценкам 

добавляются и оценки, обусловленные концепцией «неразвитого туземного 

мира»: не понимая, что верующие во время службы в русской церкви 

произносят слова за священником, активно присоединяясь к его общению 

с паствой и Богом, Ченслор наивно дает вариант примитивно-дикого 

поведения туземца: «Когда священник совершает службу, никто не сидит, но 

все гогочут и кланяются, как стадо гусей»
2
. 

Отдельного замечания требует описание Ченслором тиранства, 

неограниченной власти царя. Оно не всегда дается осуждающе: сопровождая 

рассказ о бесправии простого человека в России описанием английской 

традиционной свободы иметь частную собственность, автор в конце абзаца 

восклицает: «О, если бы наши смелые бунтовщики были бы в таком же 

подчинении и знали бы свой долг к своим государям!»
3
 Очевидно, смысловое 

поле «пользы» борется в этом эпизоде повествования со смысловым полем 

«свободы». Оба они, безусловно, являются важнейшими элементами как 

современной картины мира англичан, так и протестантско-купеческого 

английского мира XVI в. и традиционного баланса между централизованной 

властью и властью отдельных собственников. Концепт общественной пользы 

                                                           
1
 О мифологии протестантизма см., в частности: Иванов Вяч. Христос в преисподней и Ариман на месте 

святе // Иванов Вяч. Родное и Вселенское. М.: Республика, 1994. С. 324–333. С. 326. 
2
 Ченслор Р., Адамс К. Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском. С. 64. 

3
 Там же. С. 61. 
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вполне закономерно противодействует в этом смысле основанию английских 

свобод – частной собственности. В этом противодействии и следует видеть 

ключ к неоднозначности оценок, даваемых Ченслором русскому 

«самодержавию». 

В книге Ченслора ощутимо происходит наложение нового пласта 

английского культурного мифа о России на мифологичный первый пласт. 

Его системная связь со старым обнаруживается в общем негативном 

восприятии иного мира как «чужого». Его подсистемная относительная 

замкнутость и структурированность связана с «духом времени» – эпохи 

Великих открытий – и обусловлена общей позицией восприятия своего мира 

как окультуривающего и праведно и рационально использующего ресурсы, 

а мира иного как нецивилизованного, нерационально устроенного, 

неправедного. 

Основные мотивы и образы, модифицирующие черты английского 

культурно-литературного мифа о России в «Книге» Ченслора, были 

закреплены и в других книгах путешествий английских мореплавателей, 

купцов, а также в записках английских послов в Россию в XVI в. 

Показательны в этом отношении «Путешествия» Энтони Дженкинсона 

и  Томаса Рандольфа. Энтони Дженкинсону – купцу и дипломату – 

принадлежит «заметная роль в установлении дружеских отношений между  

Англией и Московским государством в середине XVI в.»
1
. С 1557 г. по 1571 

г. Дженкинсон четыре раза побывал в России в качестве посла английской 

короны и  представителя Московской компании. В свою очередь Томас 

Рандольф, также в качестве посла Елизаветы I ко двору Ивана Грозного, 

совершил путешествие в Московское государство в 1568 – 1569 гг. 

Посольство имело весьма меркантильные интересы: оно должно было 

получить особые привилегии для Англии в торговле с Россией, что Томас 

Рандольф успешно и достиг. 

                                                           
1
 Сотин А.Б. Энтони Дженкинсон: англичанин эпохи Возрождения в землях Востока // Научная 

конференция «Россия – Британия». Тезисы докладов.  Электронный  ресурс: URL: 

http://www.kreml.ru/ru/science/conferences/  2003/Russia-Britain/thesis/Sotin/ 
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Текст «Путешествий» Дженкинсона так же, как текст «Книги» 

Ченслора, выстроен вокруг мотивов могущественности русского царя, 

величины его государства, «псевдохристианской» или даже 

антихристианской (туземной, но лицемерно претендующей на 

христианскость) неразвитости народа (суеверия, грубости вкуса, 

развращенности и склонности к пьянству). Обращает на себя внимание 

упоминание о подчиненном положении женщины: «Женщины здесь 

содержатся в большом подчинении у мужчин, и им строго запрещается 

выходить, за исключением некоторых случаев»
1
. Это очевидно 

неодобрительное замечание трудно связать с чем-либо, кроме древних 

мифологических корней, в частности, кельтских образов «гордых» женщин, 

а также сформированных под их влиянием представлений о рыцарском 

отношении к женщине. Схожим образом, описания Томаса Рандольфа также 

содержат образы пьянствующих священников, грубых, пьянствующих 

и развращенных простых людей. 

Особое влияние на формирование представлений о России в Англии, 

как в это время, так и в последующие века, имели «широко известные и 

влиятельные» поэтические «Послания из России» (Letters in Verse, written by 

Master George Turberville out of Moscouia) Джорджа Турбервилля и научно-

популярный труд Джайлса Флетчера  «О государстве русском»  (Of the Russe  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Дженкинсон М.А. Путешествия / пер. С.М. Середонина (Известия англичан о России ХVI в.) // Чтения 

в императорском обществе истории и древностей Российских. № 4. М.: МУ, 1884. С. 30–36. С. 34. 
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Common Wealth, 1591)
1
. Оба также побывали в России; оба были недовольны 

результатами своего путешествия.  

Английский дипломат и ученый Джайлс Флетчер приехал в страну в 

ноябре 1588 года в качестве посланника английской королевы. Он должен 

был вести переговоры о возможности монополии на беспошлинную 

торговлю Московской торговой компании с Россией. «Миссия его не 

увенчалась успехом, и летом 1589 года он уже покинул Россию, немало 

раздраженный против Московского правительства»
2
.  

В трактате о России он опирался не только на собственные 

наблюдения, но на  книгу австрийского дипломата Сигизмунда фон 

Герберштейна (побывавшего в России в 1517 и 1526 годах) «Записки о 

Московии» (1549) и рассказы дипломата и агента Московской компании 

Джерома Горсея, пробывшего в России в целом около 17 лет (с 1573 г. до 

1591 г. с «перерывами» - возвращениями в Англию)
3
. Флетчер сопровождал 

Горсея при его высылке из Москвы в Англию в 1589 г. и имел возможность 

узнать много фактов из многолетнего опыта знакомства Горсея с Россией и 

русскими
4
. 

Как и Ченслор, Флетчер описывает природные богатства России:  

обилие рек, озер, лесов, изобилие птиц, зверей, рыбы; достаточное, даже 

                                                           
1
 Э. Кросс пишет об этом влиянии так: « <…>two other publications, appearing before Hakluyt but then included 

by him in emasculated form, were influential in establishing a largely negative perception of Russia that extended 

way beyond intense cold and ubiquitous bears to religious obscurantism, tyrannical rule, and almost wilful 

ignorance. The poet George Turbervile <…> penned poetic epistles to London friends with damning pictures of ‘a 

people passing rude to vices vile inclin’d’ that were published for the first time in 1587 <…> four years before the 

appearance of the scholarly Giles Fletcher’s much more widely known and influential Of the Russe Commonwealth 

<…>» См.: Cross A. By Way of Introduction: British Reception, Perception and Recognition of Russian Culture. P. 

3. А. Россомахин и Д. Хрусталев в своей статье указывают, что на книгу Флетчера «через сто лет опирались 

Дж. Мильтон в компилятивной «Краткой истории Московии» (1682) и Джон Перри в ставшей весьма 

популярной книге «Состояние России при нынешнем царе» (1716)». См.: Россомахин А., Хрусталев Д. 

Россия как медведь: истоки визуализации (XVI-XVIII века) // Границы: Альманах Центра этнических и 

национальных исследований ИвГУ. Вып. 2: Визуализации нации. Иваново: Ивановский государственный 

университет, 2008. Электронный доступ: URL: http://cens.ivanovo.ac.ru/almanach/rossomahin-khrustalev-

2008.htm (сайт Центра этнических и национальных исследований ИвГУ). 
2
 Князь Голицын Н.В. Предисловие // Джильс Флетчер. О государстве русском (Of the Russe Commonwealth). 

СПб.: Изд. Акц. О-ва Типографск. Дела в СПб., 1911. 183 с. С. 3 – 10. С.
 
3.

 

3
 Карацуба И. В двух зеркалах: история восприятия трактата Джайлса Флетчера в английской и русской 

общественной мысли // Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2007. № 3. 

С. 159 – 167. 
4
 Толстой Ю.В. Первые сорок лет сношений между Россией и Англией: 1553—1593. СПб.: тип. и хромолит. 

А. Траншеля, 1875. С. 46, С. 293 – 295. 

http://cens.ivanovo.ac.ru/almanach/rossomahin-khrustalev-2008.htm
http://cens.ivanovo.ac.ru/almanach/rossomahin-khrustalev-2008.htm
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избыточное произрастание зерновых, обилие пчелиного воска и меда, 

торговлю салом, кожами, рыбьим жиром, пушниной. Однако гораздо более, 

чем «первооткрыватель» России, Флетчер сосредотачивается на темах 

тиранического правления царя, бесправия народа, его склонностях к пороку, 

извращенности и безграмотности служителей Церкви. Изложение описаний 

государственного и административного устройства пронизано эпитетами 

«варварский», «турецкий», «рабский», «грубый», «скифский»:  «Образ 

правления у них весьма похож на турецкий <…> Правление у них чисто 

тираническое: все его действия клонятся к пользе и выгодам одного царя и, 

сверх того, самым явным и варварским образом. <…> К доходам можно 

присовокупить также конфискации имуществ тех, которые подвергаются 

опале <…>, кроме других чрезвычайных налогов и поборов <…>, не для 

какой-нибудь видимой надобности или потребности царя и государства, но 

по одному произволу и обычаю, впрочем, под некоторым предлогом 

скифской, т.е. грубой и варварской, политики <…>»
1
. Соответственно, народ 

предстает в книге рабом своего царя и дворян; более того, Флетчер 

обрисовывает состояние народа как ужаснейшую из всех возможных форм 

рабства: «Можно поистине сказать, что нет слуги или раба, который бы более 

боялся своего господина, или который бы находился в большем рабстве, как 

здешний простой народ, и это вообще, не только в отношении к царю, но и 

его дворянству»
2
. Флетчер делает соответствующий вывод о политических 

настроениях в народе: « <…> безнадежное состояние вещей внутри 

государства заставляет народ, большею частию, желать вторжения какой-

нибудь внешней державы <…>»
3
 

Порабощение рождает жестокость не только со стороны владетеля по 

отношению к рабу, но и со стороны раба по отношению к другим рабам. 

Несмотря на «хорошие умственные способности» от природы, русский народ 

                                                           
1
 Флетчер Дж. О Государстве русском. 1911. С. 41, 71.  

2
 Там же. 1911. С. 74. Далее цитируется текст по изданию: Флетчер Дж. О Государстве русском. М.: Захаров, 

2002. 169 с. (как содержащий более полный перевод)  
3
 Флетчер Дж. О Государстве русском. 2002. С. 62. 
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в целом обрисован «вялым», «недеятельным», склонным к пьянству и 

всевозможным порокам
1
;  эти характеристики напрямую связываются с 

состоянием рабства: «Видя грубые и жестокие поступки с ними всех главных 

должностных лиц и других начальников, они так же бесчеловечно поступают 

друг с другом», - утверждает Флетчер и поясняет: «От этого бывает здесь 

множество грабежей и убийств. Жизнь человека считается ни по чем»
2
. 

Так постепенно в книге создается картина инфернального 

пространства, наделенного «Божьим промыслом» всевозможными 

богатствами и искаженного человеком. Эти искажения постепенно 

разворачиваются в морально-нравственном измерении: « <…> нельзя сказать 

наверное, что преобладает в этой стране — жестокость или невоздержание. 

Впрочем, о последнем я и говорить не стану, потому что оно так грязно, что 

трудно найти приличное для него выражение. Все государство преисполнено 

подобными грехами». По порочности и бесчестности Флетчер даже 

противопоставляет русского татарину: « <…> всякий русский не верит 

ничему, что говорит другой, но зато и сам не скажет ничего такого, на что бы 

можно было положиться. Эти свойства делают их презренными в глазах всех 

их соседей, особенно татар, которые считают себя гораздо честнее и 

справедливее русских»
3
. 

Православная церковь в книге Флетчера не только не способна 

возвысить человека, удержать его от «блуда и греха», но сама во всех своих 

проявлениях является «неблагочестивой» и «невежественной». Более того, 

наравне с тираном-царем и поработителями-дворянами, служители русской 

церкви, отставшие «от истинного познания и исполнения обязанностей 

христианской религии», променявшие «Слово Божие на свои пустые 

предания», предстают основными «воспитателями» порочных склонностей 

народа
4
. В конечном итоге, Флетчер приходит к выводу, что все 

                                                           
1
  Флетчер Дж. О Государстве русском. 2002. С. 159, 164. 

2
 Там же. С. 163. 

3
 Там же. С. 164. 

4
 Там же. С. 152. 
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«недостатки» в народе «происходят от лиц духовных, которые, будучи сами 

невежественны и неблагочестивы, изо всех сил стараются удерживать народ 

в таком же невежестве и слепоте для своих выгод и доходов, а отчасти и от 

тамошнего образа правления, так как цари <…> стараются удержать ту 

религию, которая наиболее к нему подходит»
1
.  

Лаконичностью и экспрессивностью в ряду известных книг о России  

этого периода выделяются поэтические «Послания из России», написанные 

секретарем Томаса Рандольфа Джорджем Турбервиллем.  Не имея ни 

«внутреннего интереса к России», ни опыта члена посольской миссии, 

Турбервилль, по всей видимости, испытывал неприязненное отношение к 

чужой стране, что и окрасило его произведение
2
. Представляется, в то же 

время, в свете исследуемой традиции английского мифа о России, что 

модификация образа России у Турбервилля соответствует особенностям 

восприятия России как «чужого» непротестантского, неевропейского, 

нецивилизованного и одновременно могущественного государства. 

Многие образы русского мира, рисуемые Турбервиллем, отличаются 

оригинальностью при всей типичности их «мифологичной» подоплеке: 

мифологема «нецивилизованных туземцев» реализуется в его тексте 

в образах «несвоевременно убираемого» хлеба, мяса, которое «никто не 

знает, как готовить», «медвежьей шкуры», которой пользуются вместо 

одеяла.  

В тексте «Посланий» гораздо более, чем в текстах разнообразных 

английских «Путешествий», проявляется древняя мифологическая основа 

мифа о России как незнаемом «чудовищном» пространстве. Представления 

о людях как о «чудовищах» древнего подводно-подземного мира 

накладываются в тексте Турбервилля на христианские представления об аде 

и демонах. Животно-чудовищное начало в образах русских оформляется 

                                                           
1
 Флетчер Дж. О Государстве русском. 2002. С. 142. 

2
 Севастьянова А.А. Стихотворные послания-памфлеты из России XVI в. // Горсей Джером. Записки 

о России. XVI – начало XVII в. М.: МГУ. 1990. C. 245–252. С. 245. 
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в словах «чудовищны», «свирепы» и «кровожадны» (‘a people passing rude’)
1
, 

в описании «плоских голов» (‘flat headed’) и «ничего не выражающих лиц», 

«животной жизни» и «звериных нравов»
2
. На этот «чудовищно-

мифологический» пласт накладываются образы антихристианской 

порочности – туземной (непросвещенной) или даже природной 

развращенности (‘to vices vile inclined’)
3
: русские у Турбервилля неопрятны, 

«предпочитают мальчика женщине», беспробудно пьянствуют (‘drink is their 

whole desire’), ханжески притворяются набожными (‘besides their private gods, 

in open places stand/ Their crosses <...>/ .../ Was never more deceit in rags, in 

greasy garments found’)
4
, «играют в кости, как кутилы»; «мужчины порочны», 

«женщины развращены». В этом антихристианском ряду закономерно 

возникает отсылка к антихристианскому мусульманскому миру (как и в 

книге Флетчера: «манеры близки турецким» (‘Their manner are so Turkey 

like’)
5
. В дальнейшем связь между образами России и мусульманского мира 

в английском культурно-литературном мифе о России будет укрепляться. 

Присутствуют в «Посланиях» и ставшие уже традиционными мотивы 

тиранической власти государя и языческого, псевдохристианского суеверия 

(идолопоклонничества). При этом текст содержит в себе и напряженные 

внутренние образные противоречия, которые, очевидно, связаны 

с расхождением позиции немифологизированного сознания наблюдателя 

и мифологизированного сознания поэта-англичанина, «действующего» по 

литературным и культурным канонам. О том, как «Послания» вписываются 

в каноны, было сказано выше. О том, как немифологизированный авторский 

голос «прорывает» эти каноны, можно судить по следующему фрагменту: 

в послании Паркеру – втором из своих посланий – Турбервилль описывает 

                                                           
1
 Turberville G. Letters in Verse // Hakluyt R. Voyages and Discoveries. The Principal Navigations, Voyages, 

Traffiques and Discoveries of the English Nation / ed., abridged and introduced by J. Beeching. London, New York, 

Victoria, Toronto: Penguin Books, 1985. 444 p. P. 129–131. P. 129. 
2
 Турбервилль Дж. Послания из России // Горсей Джером. Записки о России. XVI – начало XVII в. М.: МГУ. 

1990. С. 252–261. С. 254, 255, 260. 
3
 Turberville G. Letters in Verse. P. 129. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. P. 131. 
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одежду русских как «невеселую и неприятную для глаз». Однако здесь же он 

дает подробности русской традиционной одежды – конечно, отличающейся 

от английской, но совсем не производящей впечатления «невеселой»: 

 

Шапка возвышается над головой, она торчит очень высоко. 

Колпак называют они ее. Они совсем не носят брыжи. 

Знать имеет воротники, украшенные жемчугом, рубашка называют. 

У русских длинные рубахи, они их вышивают по низу 

И на рукавах цветными шелками на ширину более двух дюймов
1
. 

 

 

«По следам» записок английских путешественников почти сто лет 

спустя составляет свое компилятивное сочинение о России английский поэт 

и политический деятель Джон Мильтон. Мильтон обратился к изучению 

записок о «Московии» не случайно: он интересовался историей и географией 

Восточной Европы в связи со своей работой на посту «латинского секретаря» 

лорда-протектора Кромвеля. По долгу службы он не только писал послания 

Кромвеля царю Алексею Михайловичу, но и был в курсе политико-

дипломатических отношений между Англией и Россией.  Трактат «Краткая 

история Московии» является образцом политико-дипломатических трудов 

XVII века. Точная дата составления не определена, однако предлагается 

1652 г. как самый поздний год написания «Истории» из других возможных
2
. 

Принцип работы автора – сделать выжимки из доступных английских 

источников и лаконично воспроизвести их в своем трактате.  

Мильтон начинает описание с географических и климатических 

подробностей: 

                                                           
1
 Турбервилль Дж. Послания из России. С. 255. Ср.: Английский текст: “A cap aloft their heads they have, that 

standeth very high <...>/ Their shirts in Russia long, they work them down before,/ And on the sleevs with coloured 

silks, two inches good and more...” См.: Turbervill G. Letters in Verse. P. 131. 
2
 Более подробно об этом см.: Лимонов Ю.А. Русские источники «Истории Московии» Джона Мильтона // 

Проблемы истории международных отношений. Сборник статей памятника акад. Е.В. Тарле. Л.: Наука, 

1972. 427 с. С. 243–247; Карнович Е.П. Краткая история Московии и других малоизвестных стран, лежащих 

на восток от России // Отечественные записки. 1860. Т. XXXI, отд. 1. С. 101–102. 
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«Государство Московское или, как иные его называют, Poccия граничит к северу с 

Лапландией и Океаном, к югу с Крымскими Татарами, к западу с Литвою, Ливониею и 

Польшею, к востоку с рекою Обью и по Волге, вплоть до Астрахани, с Ногайскими 

Татарами. 

Северные части этой страны столь бесплодны, что жители привозят зерновой хлеб 

из-за тысячи миль, а зимой там до того холодно, что в дровах, горящих на огне, сок 

замерзает, капая с конца, противоположного зажженному»
1
. 

Мильтон дает  сведения и о городах, и о разнообразии климатических 

зон страны, и о реках и иных  ее природных богатствах, и об этническом 

составе населения, и о социально-политическом устройстве государства, и об 

истории великокняжеских родов (Мильтон называет их «московскими», ведя 

при этом их историю от Рюрика), и о «первом открытии России» 

англичанами в 1553 году. Из городов упоминаются Москва, Ярославль, 

Новгород и Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Архангельск и многие 

другие; Москва как «столичный город» описывается подробно. Если о 

северных землях говорится как о бесплодных, то о центральных территориях 

(«между Ярославлем и Москвою») – как о «плодородных», населенных и 

наполненных «деревнями». Из рек, помимо Оби и Волги, перечисляются 

Ока, Двина, Волхов, Кама и другие; говорится и о Каспийском море. В числе 

народов, проживающих на территории России, Мильтон, помимо русских,  

называет татар, ногайцев, мордвин и самоедов. С точки зрения внутреннего 

устройства, Россия  закономерно предстает страной с тираническим 

устройством («царь имеет неограниченную власть», «дворянин имеет права 

суда и расправы над людьми, поселенными на его землях», «боярин грабит 

и обирает» жителей города), с «туземным» народом («сражаются без 

порядка», «терпеливо переносят стужу и дурную пищу», «невежественны»), 

псевдохристианскими верованиями («Русские следуют учению Греческой 

Церкви, но примешивают множество суеверий»), развращенными 

                                                           
1
 Мильтон Дж. Московия (Краткая история Московии и других малоизвестных стран, лежащих к востоку от 

России до Китая, собранная из письменных свидетельств разных очевидцев) / ст. и примеч. Ю.В. Толстого. 

М.: МУ, 1875. 83 с. 
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священниками и плохим отношением к женщинам (традиционный сюжет 

о плети, которую жених дарит невесте). 

 

Как видим, в XVI веке складывается новый слой британского мифа 

о России. Свое словесное выражение он находит, в первую очередь, в жанре 

документального путешествия, соединяющем в себе установку на 

достоверность с эстетическими задачами яркого описания «чужого» мира. Не 

принадлежа собственно сфере художественной литературы, этот жанр, тем 

не менее, несет в себе эстетический описательный заряд.  

Английские книги путешествий в XVI в. создают, раскрывают, 

представляют образы России в соответствии со сложным комплексом 

«своих» вопросов и «чужих» ответов при новом, теперь уже 

непосредственным столкновением англичан с русским миром на новом этапе 

как внутреннего развития двух стран, так и развития их торгово-

экономических отношений.  

Книги путешествий, их распространенность и популярность отражают 

особенности эпохи как таковой – эпохи Великих географических открытий, 

начала английской работорговли в Америке, установления англичанами 

торгово-экономических отношений с отдаленными странами, в том числе, с 

Гвинеей, Ост-Индией и Московией.   

 Московия в «Книгах» Ричарда Ченслора - англичанина-

«первооткрывателя» русского мира - определяется как туземный, 

нецивилизованный мир. В нем негативно высвечено несоответствие 

протестантскому жизнечувствию, отсутствие социально-политических 

свобод и технического прогресса. Особенности климата и животного мира 

(снега, долгая и суровая зима, медведи) встраиваются в этот образ как 

признаки дикого и опасного «чужого» мира. Дикость земли, нравов 

соотносится с малоизвестностью, удаленностью страны и соотнесенностью в 

сознании англичан русских с татарами (и с татаромонголами - tartars). Не 

случайно Московия на карте Энтони Дженкинсона, составленной  в 1562 г. и 
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ставшей известной английскому читателю в составе его «Путешествий», а 

также атласов Абрахама Ортелия «Зрелище мира Земного» (Teatrum Orbis 

Terrarum, 1570) и Георга де Йоде «Зеркало мира земного» (Speculum Orbis 

Terrarum, 1-е изд. — 1578 г., 2-е изд. — 1593 г.), граничит на юго-востоке с 

неким большим государством «Тартария» (Tartari). 

Представляется, что в акцентировании черт дикости и опасности сквозь 

новый «туземный» слой британского мифа о России проглядывает его 

первичное ядро с характерными для него чудовищно-инфернальными 

характеристиками
1
. 

 

Невозможно переоценить влияние создаваемых в литературе 

путешествия образов России на интерес английского читателя к далекой 

стране, на уровень его осведомленности о ней, а также на общее к ней 

отношение. Это влияние  сказалось, в частности, в появлении, русских 

образов в английской поэзии и драматургии в период конца XVI – первой 

половины XVII вв., а также в особенностях развития русской темы в 

английской литературе этого периода. Действительно, образы русских 

морозов и заснеженных степей, дикарских предрассудков, борьбы с 

татарами, тирании и рабства в это время проникают в английские 

художественные тексты разных жанров. В то же время, следует подчеркнуть, 

что общее вхождение мифа о России в сознание англичан в XVI – XVII вв. 

было поверхностным и очень ограниченным; с этими особенностями связана, 

практически, исключительная эпизодичность, схематичность русских 

образов, втягиваемых в художественный мир английской литературы эпохи 

Возрождения. 

Из английских прозаических произведений этого времени, 

соприкасающихся с мифом о России, следует назвать пасторальные повести 

                                                           
1
 Здесь в то же время следует оговориться: «народная», полнокровная гиперболичность и контрастность 

свойственна культуре раннего – в том числе английского – Возрождения. См. об этом, в частности: Пуришев 

Б.И. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения. Учебное пособие для студентов филологических 

специальностей педагогический институтов. М.: Альянс, 2011. 638 с. Михальская Н.П., Аникин Г.В. 

История английской литературы. Учебник для гуманитарных факультетов вузов. М.: Академия, 1998. 516 с. 
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Роберта Грина «Пандосто» и Томаса Лоджа «Маргарита Американская». В 

первом из них супруга короля Сицилии Эгиста – одного из главных героев 

романа – представлена как «дочь русского царя». Ни в поведении, ни в речи, 

ни в характере, однако, тема ее «русскости» не развивается, да и сама ее роль 

очень мала.  Это эпизодическое упоминание сходно с тем, как условно 

вводится образ русский жены в средневековую поэму Лэймона «Брут» (в ней 

король Фризии рассказывает, что «добыл» себе жену «королевского рода», 

«похитив из Руси»). Вообще, мотив русской жены (русской любимой) 

характерен для английской литературы в целом и для этой эпохи, в 

частности: он присутствует, например, в пьесе Томаса Лоджа «Маргарита 

Американская», сюжет которой выстроен вокруг трагической истории любви 

перуанского принца Куска к Маргарите, дочери «русского короля». Следует 

в связи с этим вспомнить и Гермиону, дочь русского царя в комедии 

Шекспира «Зимняя сказка». Возможно, этот мотив представляет собой 

своеобразное самопредставление любви-ненависти к такому далекому 

«чужому», о котором доподлинно ничего неизвестно, но которое притягивает 

своей инаковостью и непознанностью. 

Различные варианты втягивания русской темы в художественный мир 

литературного произведения дает английская поэзия конца XVI – первой 

половины XVII вв.  

В эпической поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей» в описании 

битвы Артура с Малегером (Книга вторая) действия последнего 

сравниваются с обманными действиями  татарина, которого преследует 

русский на берегах Каспия: 

And in his fight the villein turn’d his face, 

(As wonts the Tartar by the Caspian lake, 

When as the Russian him in fight does chace)
1
  

                           <…> 

                                                           
1
 Spenser E. The Faerie Queene. New York: Appleton and Co, 1859. 820 p.  P. 247. 
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Примечательно, что в этом эпизодическом упоминании о России 

проявляются общие исторические представления автора о смертельном 

противостоянии (in fight) русского мира монголо-татар и о конечной победе 

первого, освобождении Руси от монголо-татарского ига (‘the Russian’ ‘does 

chace’ ‘the Tartar’). При этом татарин ассоциируется с Малегером и, 

соответственно, с характеристикой «негодяй» (villein), за русским же 

логически закрепляется ассоциация с самим героем - Артуром и, 

соответственно, с характеристиками благородства, героичности, доблести, 

чести. Очевидно, что в эпизодическом образе противостояния русского мира 

монголо-татарскому в поэме Спенсера художественно выражается не 

«туземный» слой британского мифа о России, но слой более ранний, 

связанный с вхождением сведений о Руси-России в английские хроники XIII 

века в свете монголо-татарского нашествия. Об этом говорит и намеченное 

противостояние, и ассоциативно закрепляемые за образами татарина и 

русского контрастные характеристики. 

Другой слой мифа проявляется в эпической поэме У. Уорнера «Англия 

Альбиона» (Albion’s England, 1602), опубликованной чуть позже и 

воспевающей величие Британии. Здесь последовательно выстраивается образ 

мужественных, «упорных», энергичных и цивилизованных английских 

«первооткрывателей» России-Московии, которые сталкиваются в чужой 

стране с неслыханной дикостью суровой природы (мороз, суровые снега, 

холодные моря, опасный путь) и соответствующей дикостью человеческой 

жизни («чумы», «идолы», рыбак, таскающий лодку «на спине»)
1
. Как видим, 

Уорнер воспринимает русские образы из литературы путешествий и 

транслирует их в ключе контрастного противостояния английского 

цивилизованного и прогрессивного мира русскому туземному, неразвитому, 

дикому. 

                                                           
1
 Цит. по: Алексеев М.П. Первые литературные встречи // Русско-английские литературные связи (XVIII 

век – первая половина XIX века). (Литературное наследство. Т. 91.) М.: Наука, 1982. С. 17–109. С. 21. 
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Несколько отсылок к русскому миру содержится в поэме Мильтона 

«Потерянный рай» (Paradise Lost, впервые издана в 1667 г.). В контексте 

научно-просветительского и политико-дипломатического интереса автора к 

России, а также общей точности и всеохватности историко-географических 

описаний земного мира в поэме упоминания о Московском княжестве 

предстают закономерными
1
.  

Краткие отсылки – более или менее очевидные - к России возникают в 

поэме «Потерянный рай» в книгах II, III, X и XI.  Во всех четырех случаях 

эти аллюзии имеют географический характер: в тексте упоминаются 

Каспийское море (книга II),  Москва – «держава Русского Царя» (книга XI), 

астраханские степи (книга X); имеется отсылка к северным землям 

Московского княжества – тем, на которые высаживались англичане, пройдя 

по Северному морскому пути (книга III). В то же время, на географический  

«фундамент» накладываются дополнительные значения, в целом, 

объединенные мотивом страстной враждебности. Опасным, бурным 

предстает Каспий, над которым висят «недвижные» тучи – «тяжелая 

небесная артиллерия», готовая к «стычке». Враждебен, неприветлив русский 

Север, «окруженный завываньем бурь»
2
. В «заснеженных» астраханских 

степях татарина упорно преследует его русский враг (foe)
3
. Как видим, 

эпизодические вхождения русских образов в поэму Мильтона имеют 

отношение как к самому раннему слою британского мифа о России, так и к 

слою, сформированному в XVI в. Как исключительно враждебный, опасный 

мир, мильтоновская «держава Русского Царя» - вариант того 

мифологизированного антимира, образ которого был создан в XII веке при 

дворе Генриха II Плантагенета. Как мир, узнаваемый по особым приметам: 

снегу, степи, бурям, Каспийскому морю, Астрахани, Москве, царской власти, 

- это образ открытой англичанами Московии. 

                                                           
1
 Соколова М.Ю. Образ России в творчестве Дж. Мильтона // Известия РГПУ. № 70. 2008. С. 322 – 325. 

2
 Мильтон Дж. Потерянный рай / пер. А.А. Штейнберга. СПб.: Кристалл, 1999. 607 с. С. 57, 105. 

3
 Ср.: As when the Tartar from his Russian foe / By Astracan over the snowy plains/ Retires <…>. См.: Milton J. 

Paradise Lost. Book X // Milton J. Poetical Works: in two books. New York: Solomon King, 1831. Vol. 1. P. 221. 
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В двух сонетах Филипа Сидни из цикла «Астрофил и Стелла» русские 

образы вовлечены в общую разработку темы любовного томления, влечения, 

страдания. Второй сонет, описывая стадии влюбленности, самую 

драматичную из них -  стадию страстной, беззаветной любви – сравнивает с 

рабским состоянием подданных московского царя: 

Now, even that footstep of lost libertie 

Is gone; and now, like slave-born Muscovite, 

I call it praise to suffer tyrannie…
1
 

В тридцатом сонете герой предстает светским человеком и важным 

политическим деятелем, которому часто приходится отвечать на вопросы о 

возможном военно-политическом развитии Англии и европейского мира, а 

также их отношениях с граничащим с ними миром неевропейским. Внешняя 

граница «английского» обозначена словами «Ольстер» и «шотландский 

двор»; граница «европейского» - словами «французы», «поляки», 

«христианский берег», «голландцы». За пределами обоих «своих» миров 

значатся Турция и «Московия», первая из которых грозит нападением 

христианскому миру, вторая же, напротив, может подвергнуться нападению 

со стороны Польши. При этом закрепленный за «Московией» эпитет 

«холодная» (‘cold Muscovy’) не только воспроизводит стереотипную для 

сознания англичан того времени ассоциацию «Россия - холод», но и  рисует 

русский мир чужим. Близость же польского мира английскому в 

противостоянии Москве подчеркивается словом «right» (‘Poles’ right king’), 

т.е. «справедливый». В этом контексте эпитет «ill-made» (‘ill-made fire’) 

следует воспринимать в значении не «дурной, плохой», но «гибельный»
2
. 

Как видим, в сонетах Филипа Сидни эпизодические русские образы 

полностью воспроизводят усвоенные из жанра путешествия стереотипные 

представления о «туземном», нецивилизованном русском мире (с 

коннотациями дикости, тирании, холода). Художественный сдвиг при этом 

прослеживается в том, что «чужое» (во втором сонете) предельно сближается 

                                                           
1
 Sidney Ph., Sir. Astrophel and Stella. London: Vid Stott, 1888. 233 p. P. 3. 

2
 Ibid. P. 30. 
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со «своим»: лирический герой сонета как бы примеряет на себя маску 

«русского раба», переосмысляя ее как роль «раба любви». Русское «чужое» 

приближается к английскому «своему» и в другом сонете, но в соответствии 

с иным принципом: и вопросы внутренней, и вопросы внешней политики, и 

Турция, и Франция, и Ольстер, и Россия, - все представляется влюбленному 

герою одинаково незначительным и чуждым перед лицом его любви.  

 

Отдельного внимания заслуживает первичное вхождение мифа о 

России в английскую драматургию – как комедийного, так и трагедийного 

плана. Оно также происходит в первой половине XVII века, «по следам» 

записок английских путешественников, в атмосфере торгового и 

дипломатического сближения двух стран. Важнейшей чертой этого 

вхождения является то, что создаваемые русские образы несут на себе явный 

отпечаток барочной эстетики: они «работают» на создание эффекта 

особенного напряжения, призваны вызывать удивление перед ужасающими 

явлениями мироздания. В то же время, вхождение русских образов – или 

сведений о России - в английскую драматургию этого времени отвечало той 

просветительской функции, которую призваны были выполнять театры. В 

них «горожане, по свидетельству современников, отправлялись не только для 

того, чтобы провести свой досуг, но и чтобы <…> услышать о заграничных 

событиях и новостях. Поэтому в пьесах Шекспира и драматургов той поры, 

где встречается так много известий о странах Европы и даже отдаленных 

континентов, довольно полно отразился и круг представлений англичан о 

современном им Русском государстве, о быте и нравах его жителей»
1
.  

Действительно, эпизодические образы «больших», или «великих» 

(great) медведей в комедии Добриджкурта (Daubridgecourt) «Ганс Пивная 

кружка» (Hans Beer Pot, his Invisible Comedy of See me and See me not, ок. 

1618) и «диких» медведей (‘wild’ ‘Russian bear’) в комедии Мидлтона и 

                                                           
1
 Алексеев М.П. Шекспир и русское государство XVI – XVII вв.// Шекспир и русская культура. М., Л.: 

Наука, 1965. 822 с. С. 784 – 805. Электронный ресурс: URL: http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-i-

russkaya-kultura33.html 
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Деккера «Рычащая девушка» (The Roaring Girl, 1607 – 1610), очевидно, 

призваны поражать воображение. Схожим образом, в трагедии Девенанта 

(Davenant) «Жестокий брат» (The Cruel Brother, ок. 1627) приводятся 

поразительные сведения о том, что люди в России промерзают до такой 

степени, что «плюют снегом»
1
. Более информационный, нежели 

художественный характер носят упоминания о военных столкновениях 

России и Польши, об Уральском хребте, Татарии и Волге в пьесе Кристофера 

Марло «Парижская резня» (The Massacre at Paris, ок. 1593). 

Особое место в истории литературных воплощений британского мифа 

о России занимает трагикомедия Джона Флетчера – племянника Джайлса 

Флетчера – «Верноподданный» (The Loyal Subject, 1618). Действие пьесы 

происходит в России (Московии) времен татарского ига.  В то же время, в 

имени царя и «в характеристике внутренней политической борьбы, 

утихающей перед угрозой иноземного нашествия», пьеса соотносится с 

историческим периодом правления Бориса Годунова и последующим 

периодом Смутного времени
2
. Как и во многих других пьесах Флетчера, 

ведущие темы в «Верноподданном» - преданность государю и 

сомнительность нравственных оснований монаршей власти, борьба 

бескорыстия и эгоистичного прагматизма
3
. Здесь они проецируются на образ 

тиранической власти русского государя. Убеждаемый придворным 

интриганом Бороским в том, что его приближенный воевода Аркас 

вынашивает некий злоумышленный план, великий князь Московский 

унижает, оскорбляет, травит воеводу. Но каждый раз, когда князю грозит 

опасность, Аркас встает на его защиту. В конце концов, князь уверяется в его 

преданности и сурово наказывает Бороского.  

Стереотипно отсылая к тираническому  правлению - этому 

важнейшему смысловому элементу в британском мифе о России с XVI в. - 

                                                           
1
 Цит. по.: Алексеев М.П. Первые литературные встречи. С. 44. 

2
 Алексеев М.П. Первые литературные встречи // Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи. С. 

17 – 109. С. 34. 
3
 Аникст А. Бомонт и Флетчер: в 2 т. // Бомонт Ф., Флетчер Дж. Пьесы. М.-Л.: Искусство, 1965. Т. 1. С. 22 – 

24. 
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пьеса не выстраивает целостный образ русского мира. Она неточна в деталях. 

В частности, имена женских персонажей в ней принципиально нерусские 

(Олимпия, Гонора, Виола); мужские же имена можно описать словом 

«псевдорусские»: Боррис, Бороский, Аркас, Теодор. Пьеса Джона Флетчера 

«Верноподанный», несмотря на всю условностью своей «русскости», 

является первым английским художественным произведением, полностью 

построенном на русском материале. 

 Среди английских пьес эпохи Возрождения, затрагивающих русскую 

образность, несомненно, выделяются драматические произведения У. 

Шекспира.  

Шекспир использовал русские образы неоднократно, на протяжении 

всей своей творческой жизни. Уже его ранняя комедия «Напрасный труд 

любви» содержит сцену с маскарадным переодеванием героев в русские 

костюмы: одетые «как московиты или русские» (like Muscovites or Russians) 

придворные Фердинанда Наваррского и он сам являются перед французской 

принцессой, чтобы завоевать ее любовь. К характеристикам России в пьесе 

относятся намеки на ее удаленность от Европы (we have measured many 

miles), упоминание о «дикарях» (или туземцах – savages) – ее жителях, а 

также отсылка к холодному климату («О, москвичи замерзшие мои!» - ‘my 

frozen Muscovits’). Шекспир обыгрывает хорошо известные английскому 

зрителю в то время факты русской жизни в остроумном диалоге между 

героями
1
. Под действием каламбурного контекста прямые значения слов, 

связанных с «русской темой», дополняются вторичными, переводящими 

внешний план во внутренний: удаленность России от Европы подразумевает 

отдаленность принцессы от Фердинанда, ее недоступность; дикарство 

маскарадно изображаемых русских – преклонение перед женской красотой; 

холод российского климата – холодное отношение принцессы к королю. 

В пьесе «Мера за меру» бесконечно длинные зимние русские ночи 

упоминаются одновременно каламбурно и в соответствии с эстетической 

                                                           
1
 Алексеев М.П. Шекспир и русское государство XVI – XVII вв. 
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установкой искусства барокко на изображение удивительного, ужасающего. 

Анджело пытается разобраться в споре горожан (действие II, сцена 1), но в 

их объяснениях так мало толку, что понять ничего нельзя, и наместник с 

тоской восклицает: «Томительно и длинно,/ Словно ночь зимой в России» 

(This will last out a night in Russia/ When nights are longest there.). 

Экзотический факт, связанный с дальней страной и ценный своей 

необычностью, в неожиданном сравнении (спора - с ночью)  выступает как 

бы своей внутренней, сущностной характеристикой – длительностью. 

Поражать призван и образ русского медведя, наброском данный в двух 

произведениях Шекспира – в исторической хронике «Генрих V» и в трагедии 

«Макбет». Медведь в обеих пьесах – воплощение ужасающе опасной силы; в 

контексте пьес он играет схожие роли. В «Генрихе» (действие III, акт 7) он 

призван продемонстрировать, подтвердить храбрость англичан: 

    Рамбюр 

Но и Англия дарит миру храбрецов. Английские бульдоги необычайно 

воинственны! 

    Герцог Орлеанский 

Глупые псы! Кидаются, закрыв глаза, в пасть русскому медведю, чтобы он 

сплюснул им башки, как гнилые яблоки. <…> 

Образ «косматого русского медведя» (the rugged Russian bear) в 

«Макбете» возникает тогда, когда Макбет готовится ко встрече с призраком 

убитого им Банко и пытается показать свою храбрость. Однако в 

художественном мире трагедии он предстает связанным не только 

с образом далекого, экзотического мира, но и с пространством 

мифологическим, нечеловеческим. Сюжет трагедии, движимый 

столкновением мира древнего, архаического, кельтского (здесь, в первую 

очередь, значимы фигуры ведьм и вся колдовская символика) и мира 

«современного» (шекспировского), осененного христианством, вовлекает 

в себя образ русского медведя. В столкновении архаического и современного 

этот образ оказывается, несомненно, принадлежащим архаическому миру. 

В столкновении кельтского и христианского – кельтскому. В столкновении 
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чудовищно-звериного и человеческого – звериному. В словах Макбета: «Я 

смею все, что может сметь мужчина./ Явись в любом другом обличье мне – / 

Как грозный носорог, иль тигр гирканский,/ Или медведь косматый из 

России – / И я не дрогну...»
1
 – прочитывается и свойственное кельтским 

мифам представление о превосходстве человека над древними зооморфными 

богами-чудищами фоморами, и христианское ощущение внутренней, 

духовной «инаковости» человека по отношению к природному миру. 

Наконец, в поздней пьесе «Зимняя сказка» «русская тема» возникает в связи 

с борьбой героини за справедливость, за свое достоинство. В третьем 

действии (акт 2) Гермиона, несправедливо оклеветанная своим мужем, 

говорит: 

Отцом моим был русский император: 

О, когда б он дожил до постыдного суда 

Над дочерью! Когда бы он увидел ужас 

Моей беды! Не с тем, чтоб мстить, 

Но с тем, чтоб пожалеть меня.  

Очевидно, что здесь упоминание о России никак не связано с попыткой 

создания ужасного, устрашающе-поражающего образа. Оно, скорее, 

соотносится с планом фактической реальности (здесь можно вспомнить о 

реальном сватовстве Ивана Грозного к Марии Гастингс, племяннице 

королевы Елизаветы). В то же время, в семантической связке с 

несправедливостью и постыдным судом, против которого восстает Гермиона, 

и предполагаемой жалостью к ней ее отца-императора, «русское» здесь 

оказывается знаком удаленной силы. 

 

Как видим, вторая половина XVI в. обозначила себя в истории 

британско-русских литературных взаимосвязей формированием нового слоя 

мифа о России в британской культуре и литературе. Этот слой, 
                                                           
1
 Шекспир В. Макбет / пер. Ю. Корнеева // Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии: в 2 т. М.: 

Художественная литература, 1989. Т. 2. 670 с. С. 547–644. С. 599. В оригинале эта реплика звучит так: “What 

man dare, I dare:/ Approach thou like the rugged Russian bear,/ The arm’d rhinoceros, or the Hyrcan tiger;/ Take 

any shape but that, and my firm nerves/ Shall never tremble...” См.: Shakespeare W. Macbeth // Shakespeare W. 

The Works: in 4 vols. Moscow: Co-operative Publishing Society, 1938. Vol. 4. P. 424–589. P. 559. 
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выстраивающийся вокруг образа отдаленного, холодного, туземного, 

нецивилизованного и природно богатого мира, постепенно формируется, 

начиная с 1550-х годов, в художественно-биографических и художественно-

этнографических книгах английских путешественников и дипломатов. Затем 

он оформляется, художественно обрабатывается и входит в недра культуры 

через отдельные произведения английской художественной литературы – 

поэмы, стихотворения, повести, пьесы. Особую роль в художественном 

освоении и оформлении этого нового слоя мифа о России, а также в 

трансляции его смыслов в относительно широкие народные массы сыграла 

английская драматургия елизаветинской эпохи. В ней разрабатывается образ, 

в целом, ужасающего, устрашающего, поразительно сильного (в разных 

значениях) пространства, - образ, четко соотносящийся с «ядром» мифа о 

России и наращивающий на его «зооморфную» основу яркие детали. 

 

 

3.3. Непросвещенный народ: русские образы в британской литературе 

конца XVII – первой половины XVIII в. 

В период конца XVII – первой половины XVIII вв. происходят 

некоторые внутренние сдвиги в восприятии и изображении России 

англичанами. Ключевыми факторами, определившими эти сдвиги, следует 

назвать особое отношение англичан к первому русскому императору – Петру 

I, а также переход к просветительским взглядам и просветительской 

эстетике. 

В связи с последним фактором русские образы теряют ту 

гиперболизованную чуждость и даже ужасность, которая была характерна 

для обрисовки русского мира в записках английских путешественников XVI 

в. и в английской художественной литературе второй половины XVI – начала 

XVII вв. Русские продолжают изображаться неразвитыми варварами, но 

теперь не столько лживыми туземцами, сколько непросвещенным темным (а 

потому не угодным Богу и несчастным) народом. 
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В связи с первым фактором образы непросвещенного народа и 

варварской страны зачастую начинают противопоставляться образу главы 

государства: с Петром I англичане связывают ожидания преобразования 

неевропейского государства в европейское, нецивилизованного – в 

цивилизованное. Следует подчеркнуть, что симпатии, которые вызвала 

и продолжала неизменно вызывать фигура Петра I, в целом не изменила 

общей тональности литературных изображений России.  

Образ Петра формировался во многом под влиянием общего 

впечатления англичан от его пребывания в Англии. Как известно, Петр I 

путешествовал по Европе в 1697 – 1698 годах инкогнито в составе Великого 

посольства. Он посетил Лифляндию, Пруссию, Голландию и 21 января 1698 

г. прибыл в Англию. За три месяца своего пребывания в этой стране он не 

только встретился с королем Вильгемом III и английской аристократией, но и 

посетил Гринвичскую обсерваторию, Монетный двор, Оксфордский 

университет; наблюдал заседания Парламента. Основное его внимание, 

однако, было уделено флоту – мастерским, арсеналам, докам, кораблям в 

Лондоне, Портсмуте и Дептфорде.   

Впечатление об «английскости» (с точки зрения определенной 

демократичности и энергичности) и проанглийскости (с точки зрения 

готовности перенимать английский опыт) поведения русского царя 

подкреплялось материальными выгодами, которые английским купцам нес 

договор о праве на торговлю табаком в России, английским и шотландским 

солдатам и офицерам – практика найма для службы в российской армии, 

английским инженерам, врачам – неожиданная востребованность в 

Российской империи.  

Возросший интерес к России и расширившиеся и постоянно 

расширяющиеся контакты вызвали появление в Англии целой серии книг о 

путешествиях по России и мемуаров о жизни в России. Количество 

последних все возрастало, что, конечно, было связано с успешными 

усилиями Петра Великого привлечь «полезных» англичан к службе, к 
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служению Российской империи. К числу таких мемуаров относится 

снискавшая на фоне всей английской «россики» этого времени особенную 

популярность мемуарно-историческая книга моряка и военно-морского 

инженера, проработавшего в России 14 лет, Джона Перри «Состояние России 

при Петре I» (The State of Russia, under the Present Csar, 1716)
1
.  

Книга содержит «Новую карту Империи царя Российского» (A new map 

of the Empire of the Czar of Russia, составлена Джоном Перри и Германом 

Моллом). На карте обозначены в составе Российской империи Лапландия, 

край самоедов, «неизвестный берег» и «неизвестные части» (Unknown coast, 

Unknown parts) на севере; Украина, «Малая Татария» (Little Tartary), 

«Черкесская Татария» (Circassi Tartary), земля Донских Казаков (Don 

Cossacks), «Уфимская Татария» (Ufimsi Tartary), «Калмыцкая земля» 

(Kalmucks Land) на юге; Сибирь и «Великая Татария» (Great Tartary) в 

центральной и восточно-центральной части; «Восточная или Китайская 

Татария» (Eastern or Chinesian Tartary) – на востоке. На юго-востоке Россия 

граничит с «Независимой Татарией» (Independent Tartary) и Китаем. Как 

видим, несмотря на то, что карта Перри действительно отразила разрастание 

Российской империи во времена Петра I, в ней воплощается устоявшаяся, 

стереотипная для Европы с XIII века – со времен монголо-татарского 

нашествия – семантическая связь русского мира с татарским-тартарским, 

миром чудовищных дикарей. Эта связь отчетливо проявляется в дальнейшем  

таких английских художественных произведениях XVIII – XIX вв. как 

«Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Дон Жуан» 

Байрона, «Легенда о святой Софии Киевской» Уильяма Теккерея.  

В книге Перри ясно проявился механизм вписывания образа 

и деятельности Петра в мир британских ценностей. Перри подчеркивает 

системность выбора царем европейской модели развития общества, 

особенную одобрительность отзывов Петра I об Англии и англичанах,  

                                                           
1
 Perry J. The State of Russia, under the Present Csar. In Relation to the Several Great and Remarkable Things He 

Has Done [...]. London: pr. for B. Tooke, 1716. 280 p. 
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мудрость выбора русским царем английских прогрессивных моделей 

и технологий – кораблестроения, пошива одежды, манеры одеваться и даже 

изготовления гробов
1
. Предваряя подробные замечания Петра об Англии, 

Перри обобщенно указывает: «Я много раз слышал, как он с большой 

симпатией говорил об Англии (и он, действительно, часто так отзывается о 

нашей стране) и о том, что он здесь наблюдал. И я часто слышал, как он 

замечал, что <…> он почитает за весьма большее счастие быть адмиралом в 

Англии, чем царем в России» / I have many times since heard him speak with 

great Affection; as indeed he often does of England in general, and what he 

observed here. And I have often heard him say, that <…> he thinks it a much 

happier Life to be an Admiral in England, than Czar in Russia»
2
. 

Книга Перри не только закрепила положительное отношение англичан 

к великому русскому царю, но и положила начало традиции 

противопоставления Петра I русскому народу.  В частности, это выразилось в 

сообщениях о «предрассудках русских в религиозных делах и об ужасном 

невежестве и глупости их священников», а также «о преобразовании, которое 

предпринял царь с тем, чтобы поддержать науки и улучшить образование в 

своей стране»
3
. «Противопоставление грубой, варварской России светлому 

образу европеизирующего Петра-реформатора, конечно, апеллировало к 

европейскому и британскому сознанию»
4
 и легко вошло в плоть и кровь 

английского мифа о России. 

К 1714 г. интерес англичан к России возрос настолько, что в свет стало 

выходить первое английское периодическое издание, полностью 

посвященное российско-британским отношениям, - «Московит» (The 

                                                           
1
 По сравнению с голландскими технологиями английские, по словам Перри, произвели на Петра I гораздо 

большее впечатление: «<…> their Method is much much more unartificial and inferior to the English way of 

Building [ships]»; «the Czar was mightily pleas’d with our Armoury n the Tower, and with our way of coining 

Money, which is the most perfect in the World»; «[he] een caused a Model of an English Coffin to be sen into 

Russia, as he did also of many other things». См.: Perry J. The State of Russia… P. 165, 166. 
2
 Ibid. P. 164. 

3
 Перевод мой. – С.К. Ср. в оригинале: «Account of the Superstition of the Russes in Matters of Religion, and of 

the great Ignorance and Stupidity of the Priests <…>, and of the Reformation which the Czar has endeacour’d in 

order, to encourage Learning and better Education in his Country». См.: Perry J. The State of Russia… P. 178. 
4
 Cross A. Peter the Great through British Eyes: Perceptions and Representations of the Tsar since 1698. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. 208 p. P. 48.  
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Muscovite). Это еженедельное издание, правда, просуществовало недолго: 

всего вышло пять номеров, с 5 мая по 2 июня: видимо, «от уроженца 

померзлого края, взращенного среди медведей, волков и не менее диких 

людей» не ждали ничего особенно прогрессивного
 1
. 

Отдельные статьи посвящал России и знаменитый журнал Стила и 

Аддисона «Зритель» (The Spectator). Так, в  номере за 9 августа 1711 г. Петр I 

прямо противопоставлялся императору Франции Людовику XIV как 

воплощение истинно добродетельного государя ложному образчику
2
. В 

статье Стиля «личный труд», «познание» и «мужество» «великого государя» 

противопоставлено «отвратительному невежеству» и «грубому образу 

жизни» его поданных
3
. Статья «сильно» повлияла «на общественное мнение, 

потому что «Зритель» после его завершения в 1714 г. переиздавался 

ежегодно»
4
. 

Образ Петра Великого неоднократно привлекал английских писателей 

в период конца XVII – первой половины XVIII вв. Он возникает в английской 

поэзии, прозе, драматургии. К приезду Петра придворный стихотворец 

Стрингер Мозес написал хвалебную оду - «Поздравительную поэму 

великому и могущественному царю Московии по случаю его прибытия в 

Англию» (A congratulatory Poem To the High and Mighty Czar of Moscovy, On 

His Arrival In England, 1698). Свежие впечатления от русской 

дипломатической миссии во главе с царем в комедии «Так поступают в 

свете» (The Way of the World, впервые поставлена в 1700 г.) запечатлевает 

Уильям Конгрив. В остроумном диалоге Фейнелла с леди Уишфорт 

(действие V) всплывает тема супружеских отношений, которую герой сводит 

к вопросу материального доминирования: «Моя жена записывает на мое имя 

остаток состояния, все еще  ей  принадлежащий,  и живет на ту сумму, 

                                                           
1
 См.: Левин Ю.Д. Россия в английской эссеистике XVIII в. // Образ России. Россия и русские в восприятии 

Запада и Востока. СПб.: приложение к альманаху «Канун» (РАН), 1998. 464 с. С. 5–25. С. 17. 
2
 Там же.  С. 14. 

3
 В связи с этим представляется неаргументированным утверждение о том, что «двухмесячный визит Петра I 

в Лондон» стал «своеобразным «прорывом» в восприятии России англичанами». См.: Красавченко Т.М. 

«Запад есть Запад. Восток есть Восток»? Образ Россия в английской культуре. С. 165. 
4
 Левин Ю.Д. Россия в английской эссеистике XVIII в. С. 15. 
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которую я определю ей по своему усмотренью». В ответ он получает упрек в 

«бессердечном обращении», усиленный сравнением с деспотичным 

насильственным поведением мужчин по отношению к женам в «Московии». 

Сравнение оказывается не случайным: Фейнелл иронично подтверждает, что 

«научился этому у  придворных  его  величества  царя  Петра, когда зимой он 

вел здесь переговоры»
1
.  Комедия воспроизводит мотив жестокого 

обращения русских мужчин со своими женами (по всей видимости, 

подразумевается битье кнутом), вошедший в британский миф о России еще в 

XVI в. Это примечательно тем более, что комедия, неоднократно 

поставленная на лондонской сцене, одновременно использовала и 

транслировала этот мотив. Более того, она, очевидно, художественно 

обработала его, сблизив «чужое» со «своим» на основании значения 

«деспотичный патриархат»: далекое, чужое физическое насилие в семье 

предстает некой ужасающе натуралистичной параллелью «своей»  

материальной эксплуатации. Как видим, в комедии Конгрива реальное 

пребывание Петра Великого и его свиты в Англии отразилось лишь 

формально, тогда как содержательно оно послужило лишь толчком для 

активизации смыслового комплекса, сложившегося в британском мифе о 

России еще в XVI в.  

Российскому императору посвятил свою поэму «Северная звезда» (The 

Northern-star, 1718)  писатель, драматург, поэт Аарон Хилл
2
. В ней Петр 

предстает «могучим», «богоподобным» царем, который своим могучим 

дыханием и «властной энергией» «согрел» инертное тело Российского 

государства – этого «гиганта» с «душой пигмея» – и воздвиг «независимую», 

наполненную энергиями Просвещения, империю (здесь особенно приметно 

слово ‘vigour’ – ‘мощь, энергия’, - очень английская характеристика). Он 

заменил «ночь неведения» русского народа (не знающего никаких искусств) 

                                                           
1
 Конгрив У. Так поступают в свете // Конгрив У. Комедии / пер. Р.П. Померанцевой. М.: Наука, 1977. 360 с. 

Ср.: в оригинале: «This is most inhumanly savage:  exceeding the barbarity of a Muscovite husband». – «I learned 

it from his Czarish Majesty's retinue, in a winter evening's conference <…>».  
2
 Hill A. The Northern-star: A Poem. L.: E. Berington, J, Morphew, 1718. 20 p. 
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«активным» светом учения, и заместил его безнадежную отсталость четким 

пульсом прогресса. Как видим, в тексте явно заметно внутреннее движение 

от образа русского туземца к образу непросвещенной русской нации. Поэма 

Хилла не осталась незамеченной английским читателем: к 1739 г. она 

выдержала пять изданий
1
.  

В истории английской литературы, несомненно, более важное место 

занимает творчество Джеймса Томсона и особенно его эпическая поэма 

«Времена года» (The Seasons, 1726). Тем значимее, что в этой поэме, в части 

под названием «Зима», также изображается «бессмертный Петр» (immortal 

Peter). «Облик России складывается из хорошо известных штампов — 

заброшенные, труднодоступные в зимнюю пору города, суровые и 

терпеливые люди, но одновременно кажущаяся монотонность в зимнем 

пейзаже с преобладанием белого цвета, <…> огромных застывших 

пространств <…> разбивается «цветными вклейками» — розовощекими 

девушками, прекрасными, отливающими блеском мехами, <…> гимном 

Петру — создателю новой России»
2
. В художественном мире поэмы он 

предстает «богом избранным» просвещенным государем; могучим 

созидающим ветром, направившим «дикую страну» и темных «варваров», ее 

жителей, в сторону просвещения, окультуривания, овладения науками и 

искусствами.  

Напряжение в отношении к Петру I, возникшее в Англии в связи с 

победой русской армии в Полтавской битве (1709) и дальнейшими ее 

успехами не сказалось в этой поэме. Однако оно своеобразно окрасило 

английскую публицистику 1710-х и 1720-х годов: впервые в истории 

существования британского мифа о России русская тема стала 

сопровождаться волной настороженной враждебности; из стереотипов о 

русском «варварстве» выкристаллизовался стереотип о государственной  

                                                           
1
 Алексеев М.П. Первые литературные встречи // Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи. С. 

17 – 109. С. 83. 
2
 Соловьева Н.А. Петр I в английской литературе XVIII века // Государственный историко-культурный 

заповедник «Московский Кремль»: Материалы и исследования. Выпуск XIII: Петр Великий – реформатор 

России. М.: Московский Кремль, 2001. С. 2–18. С. 7. 
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агрессивности
1
. Впоследствии – во второй половине XVIII – XIX веках он 

послужил фундаментом для рождения образа мощного военно-

политического врага. 

Вне этого нового стереотипа оформляется художественный образ 

России во второй части романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».  В 

«Дальнейших приключениях Робинзона Крузо» (The Farther Adventures of 

Robinson Crusoe, 1719) писатель, окрыленный успехом первой книги,  

отправил своего героя в экзотические миры Бразилии, Мадагаскара, 

Камбоджи, Китая. Последней страной, в которой Крузо задержался надолго и 

пережил приключения перед возвращением в родную Англию, была Россия
2
.  

Как публицист, путешественник, купец, политик, Дефо проявлял 

большой интерес к России Петра I. В журналах «Обозрение» (The Review) и 

«Торговец» (The Merchant), в газете (Mist’s Journal) он не раз писал о России, 

о просветительской и преобразовательной деятельности Петра и о его 

жестокости, о Северной войне, о русском флоте на Балтике
3
. О русском царе-

современнике он написал художественно-историческую книгу 

«Беспристрастная история жизни и деятельности Петра Алексеевича, 

нынешнего царя московского» (An Impartial history of the life and actions of 

Peter Alexanrowitz, the present Czar of Moscovy… written by a British officer in 

service of the Czar, 1722). Автор-рассказчик книги - английский офицер, 

который служит в русской армии и  участвует в Полтавской битве. 

Лейтмотивом книги становится хвалебное описание преобразующей и 

устроительной деятельности Петра, которая позволила России за три года 

построить флот, расширить свою территорию и победить сильнейшую на то 

время армию Европы – армию Карла XII.  

                                                           
1
 Дмитриев Е.Е. Петр I в восприятии британцев конца XVII – первой половины XVIII вв. Дисс… канд. ист. 

наук: 07:00:02. Саратов, 2005. 224 с. 
2
 Дефо Д. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо // Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо. 

Дальнейшие приключения Робинзона Крузо. М.: Мир книги, Литература, 2007. 432 с. С. 383 – 398. 
3
 Урнов Д.М. Дефо (из серии: Жизнь замечательных людей). М.: Молодая гвардия, 1978. 255 с. С. 214 – 215; 

Алексеев М.П. Первые литературные встречи // Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи. С. 17 

– 109. С. 82. 
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Несмотря на очевидную очарованность фигурой Петра, Дефо в 

«Робинзоне Крузо» последовательно соотносит петровскую – уже имперскую 

- Россию с той самой «Московией», которую англичане открыли в XVI в. Он 

говорит о «московских владениях» и крепостях, «принадлежащих 

московскому царю», о «набожных» «московитах», которые «едва ли 

заслуживают названия христиан», о долгой (восьмимесячной!) суровой зиме, 

об уникальных товарах, которые можно привезти из России, - соболях, 

черно-бурых лисицах и других дорогих мехах, об огромных пустынных 

пространствах.  Более того, он ассоциирует, со ссылкой на английских 

географов, татар с легендарными дикими племенами из Священного Писания 

– с «Гогами и Магогами»
1
.  

Сам в России не бывавший, Дефо мог видеть Петра I и 

сопровождавших его приближенных во время приезда русского царя в 

Англию. Он также мог черпать информацию о России из английских, 

голландских, шведских источников разного времени
2
. 

Неудивительно в свете живого интереса писателя к русским событиям 

и разнообразия источников его информированности о России что, по 

сравнению с описаниями XVI в., в романе Дефо русские образы 

претерпевают существенные изменения. Русские предстают у Дефо не 

столько туземным народом, который следует просвещать, приобщать к 

европейской культуре, сколько народом завоевывающим, окультуривающим, 

цивилизующим племена Сибири (у Дефо – татар). На это работает 

неоднократное противопоставление русских солдат, ссыльных, губернаторов, 

«московского царя», построившего «везде, где только было возможно, города 
                                                           
1
 Ср.: в «Хронике» Матфея XIII века говорится, что «татары происходят от десяти племен, которые 

последовали, отвергнув закон Моисеев, за золотыми тельцами [и] которых сначала Александр Македонский 

пытался заточить среди крутых Каспийских гор смоляными камнями» и т.п.  
2
 М.П. Алексеев указывает в качестве источников сведений о Сибири для романа Дефо книгу Дж. Перри, а 

также сочинение голландского путешественника Исбранта Идеса. См.: Алексеев М.П. Русско-английские 

литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). М.: Наука (Литературное наследство, Т. 91), 

1982. 864 с. С. 86-7, 108-9. Действительно, у Перри Дефо мог почерпнуть сведения о «Татарии» (точнее, 

«Татариях»), о промыслах разных народов империи, об опале и ссылке некоего «князя Голицина» (Duke 

Gollitzen), а также о язычестве ее нерусского населения. Ср.: «They [Tartars] acknowledge Obedience to the 

Czar, but refuse to embrace the Christian Faith <…> the Chrisitian Religion is refused even by many of those 

People who live immediately within the Districts of the Czar’s Government». См.: Perry J. The State of Russia… P. 

64. 
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и селения», - татарам-«язычникам»
1
, приносящим жертвы идолам и 

поклоняющимся солнцу, луне и звездам. На это работает и сравнение 

гарнизонов, которые в Сибири создал Петр I, с гарнизонами на окраинах 

Римской империи.  

Особое внимание в описании приключений Робинзона Крузо в России 

Дефо уделяет общению с политическими ссыльными в Тобольске. Он 

подробно воспроизводит разговоры с князем Голицыным – «ссыльным 

царским министром»
2
, который предстает образованным, просвещенным, 

благородным, смелым человеком с широкими взглядами на жизнь. 

Таким образом, появление русского эпизода в романе Дефо – «факт 

очень важный» для истории британского мифа о России не только в связи с 

тем, что это «один из самых читаемых английских романов»
3
, но и в силу 

того, что русские в романе охарактеризованы принципиально положительно 

и предстают близкими по своей просветительской и устроительной роли 

англичанам. 

Образ Петра I  и через столетие отражает то восхищение личностью 

русского царя, его стремлением просветить и очеловечить русских «дикарей» 

(savages)
4
, его способностью переступить через предрассудки и 

общественные устои, которое было столь характерно для английского 

общественного сознания начала XVIII века. Яркое подтверждение этому - 

исторический роман Э. Бульвера-Литтона «Деверьё» (Devereux, 1829)
5
.  

 

Рубеж XVII – XVIII веков породил в Англии доселе не виданную 

волну интереса к России. Он был связан с личностью Петра I, его интересом 

к достижениям европейской цивилизации, его успехами в укреплении 

российской государственности и с соответствующим расширением торгово-

экономических связей между Англией и Россией. Англия наводняется 

                                                           
1
 Дефо Д. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо. С. 383. 

2
 Там же. С. 386. 

3
 Михальская Н.П. Образ России в английской литературе. С. 69. 

4
 Bulwer-Lytton E. Devereux. L.: Henry Colburn, 1836. 484 p. P. 340. 

5
 Образ России в романе рассматривается в главе 4 «Варвар с Востока». 
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мемуарами англичан, побывавших на службе у российского императора. 

Образы Петра I отнюдь не эпизодически появляются в поэзии Хилла, 

Томсона, в прозе Дефо. 

В целом, Россия времен Петра I представала в английской литературе 

этого времени все той же «скифской пустыней», страной «дикой 

и варварской», малозначащей и экзотической, какой она представилась 

английским «первооткрывателям» в середине XVI в. Английские писатели и 

историки описывали «дикое невежество и страшную бедность варварской 

страны»; российского же императора Петра I, свободного от «суеверных 

пристрастий своей религии», изображали титаном-просветителем, который 

в сплошную «темноту» российской действительности смог впустить немного 

европейского света
1
. В отдельных произведениях (Э. Бульвер-Литтон, Дж. 

Свифт) образ Петра I отчасти воспроизводил  традиционные для английских 

образов русских царей черты «тирана-дикаря»
2
, соотносящиеся, между 

прочим, с реальными особенностями его поведения. 

В то же время, следует отметить, что литература этого времени 

рождает важный семантический сдвиг в британском мифе о России: образ 

прогрессивного, либерального царя противопоставляется образу отсталого, 

варварского народа. 

 

Итак, точкой отсчета существования мифа о России в британской 

литературе является средневековый рыцарский «Роман о Трое» Бенуа де 

Сент-Мора. Россия в нем коротко упоминается в ряду дальних экзотических 

стран и представляет собой образ опасного и враждебного пространства, 

которое в свернутом виде содержит черты могучего рыцаря и древнего 

зооморфного чудовища. Его подхватывает упоминание о «Руссии» как 

далекой стране, в которой воевал Рыцарь, в «Кентерберийских рассказах» 

Чосера. Его поддерживает общая, хотя и очень скудная и приблизительная 

                                                           
1
 Geddie J. The Russian Empire: Historical and Descriptive. London: T. Nelson and Sons, 1882. 528 p. P. 14, 17. 

2
 Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений: в 13 т. СПб.: Издательство М.О. Вольфа, 1865. Т. XIII: История 

Англии, Ч. 8. 378 с. C. 61–68. 
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осведомленность англичан о существовании Руси-России, связанная с 

установлением опосредованных торговых контактов между двумя странами в 

период IX - XI вв., а также с участием английских рыцарей в крестовых 

походах.  

XIII век не породил собственно литературных образов Руси-России в 

Англии. Упоминания же в хрониках о русском мире многочисленны, что 

связано с быстро распространившимися в Западной Европе сведениями о 

монголо-татарском нашествии. Как усвоенный стереотип в образе Руси-

России в хрониках действуют представления о «неисчислимости» «народа 

Руссии» и большой величине ее территории.  

Во второй половине XVI в. в книгах английских путешественников и 

дипломатов, побывавших в Русском царстве, формируется второй слой 

британского мифа о России. В его центре оказывается образ отдаленного, 

холодного, туземного, нецивилизованного и природно богатого мира. С 

конца XVI в. этот слой мифа эпизодически, схематично входит в британскую 

литературу: в отдельных поэмах (Спенсер, Мильтон, Томсон), 

стихотворениях (Сидни), повестях (Грин, Лодж), пьесах (Флетчер, Марло, 

Шекспир) появляются образы русских морозов и заснеженных степей, 

дикарских предрассудков, борьбы с татарами, тирании и рабства. Особую 

роль в художественном освоении и оформлении этого нового слоя мифа о 

России, а также в трансляции его смыслов в относительно широкие народные 

массы сыграла английская драматургия елизаветинской эпохи. В ней 

разрабатывается образ, в целом, ужасающего, устрашающего, поразительно 

сильного (в разных значениях) пространства. 

Рубеж XVII – XVIII веков породил в Англии особенный интерес к 

России. Он был связан с личностью Петра I и с соответствующим 

расширением торгово-экономических связей между Англией и Россией. Из 

мемуаров британцев, побывавших в России, из британской публицистики 

образы великого человека и просвещенного государя входят в британскую 

художественную литературу - в поэзию А. Хилла и Дж.Томсона, в прозу 



174 
 

Дефо. Это время не породило нового слоя мифа о России, однако, оно 

принесло с собой существенные семантические сдвиги: в британской 

просветительской литературе образ русского народа начинает связываться с 

«темнотой», культурной отсталостью, отсутствием образования; «темному», 

инертному народу начинает противопоставляться образ прогрессивного, 

либерального государя-титана.



175 
 

 

 

ГЛАВА 4 

«Варвар на Востоке»: миф о России в 

британской литературе XIX в. 

 

4.1. Особенности восприятия России в британской культуре второй 

половины XVIII – XIX вв. 

Вторая половина XVIII века - эпоха царствования Екатерины II - для 

российской истории явилась временем усиления роли страны в мировой 

экономике, территориального ее расширения на запад и юг и утверждения 

силы русского оружия. Крепли российско-британские торговые, 

политические, культурные отношения; из Англии в Россию приезжало все 

больше  архитекторов, художников, врачей, дипломатов, путешественников.  

Однако военные победы русской армии настораживали, а русские как 

население чуждого государства-соперника  продолжали оставаться для 

Европы «варварским» народом с деспотичным государственным 

устройством.  

Особенную холодную враждебность и, в то же время, неусыпное 

внимание Европы привлекли к себе победы русского оружия в русско-

турецких войнах 1768 – 1774 гг. и 1787 – 1792 гг., а также в царствование 

Николая I в 1828-1829 гг. и в царствование Александра II в 1877-1878 гг. К 

концу XVIII века к России отошли Крым, Северное Причерноморье и 

Прикубанье; в результате разделов Речи Посполитой в состав империи вошли 

обширные территории на юго-востоке Европы.  

В ходе более поздней Крымской войны (1853 - 1856) военные силы 

России непосредственно столкнулись с британскими, входившими в 

коалиционные войска Европы и Османской империи в борьбе за Османское 

наследство, господство на Черном море, Кавказе и Балканском полуострове. 
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Русский народ представлялся теперь сильным в военно-политическом 

отношении и опасно устремленным к территориальному развитию. Война 

предварялась и сопровождалась усилением антироссийских настроений в 

британской прессе. Однако поражение русской армии в результате Крымской 

войны вызывало волну более сочувственного интереса к России.  

С конца XVIII века в британские книги путешествий все чаще в связи с 

образами простых русских людей входит мотив народа-жертвы, и 

отмечаемые недостатки русского национального характера - лень, 

пассивность, суеверие, инфантилизм - связываются с крепостным правом, с 

рабской зависимостью от воли хозяина или более высокого чина. 

В весьма популярной и подробной (с точки зрения изложения фактов 

географии и истории России) книге Уильяма Кокса «Путешествия в Польшу, 

Россию, Швецию и Данию» (Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark, 

1784 - 1790) общий доброжелательный тон описаний русских крестьян, 

русской деревни, пейзажа, городов приобретает оттенок назидательного 

высокомерия включением подобных пассажей: «Все-таки их продвижение на 

пути к цивилизованности еще весьма незначительно, и множество примеров 

ужаснейшего варварства можно наблюдать повсюду» / «Still, however, their 

progress towards civilization is very inconsiderable, and many instances of the 

grossest barbarism fell under our observation»
1
. 

Образы сильного военной мощью государства, больших пространств и 

ужасного зимнего холода, окультуренного пространства Петербурга, 

своеобразного и разумного устройства народного быта, сильного, но 

ленивого и инфантильного народа, нелепо чванливого высшего света  и 

устрашающих проявлений жестокой деспотичности выстраивают мотивную 

структуру книги шотландца Уильяма Ричардсона. Книга «Анекдоты о 

Российской империи» (Anecdotes of the Russian Empire, 1784) была написана 

по следам четырехлетнего пребывания автора в России. В период 1768 - 1772 

                                                           
1
 Coxe W. Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark: in 5 vols. L.: pr. For T. Cadell, W. Davies, 1802. (5

th
 

edn) Vol. 2. 374 p. P. 72. 
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гг. он сопровождал посла Вильяма Каткарта в его российской миссии; по 

возвращении в Шотландию Ричардсон стал профессором университета в 

Глазго. Впоследствии его книга о России была воспринята как правдивое 

описание и имела большое влияние на британского читателя
1
.  

В книге, в частности, последовательно проводится мысль о том, что 

характер русского народа сформировался под прямым влиянием 

нечеловеческой жестокости режима и что, если изменить режим, можно 

исправить и «недостатки национального характера»: «<…> находящиеся в 

положении рабов, неразумных животных, как они могут обладать тем 

высоким духом и теми возвышенными чувствами, которые выделяют 

граждан свободного государства?  Постоянно ощущающие бесчеловечное к 

себе отношение, как они могут быть человечны? <…> большая часть 

недостатков, которые обнаруживаются в их национальном характере, 

соответствует деспотичному режиму, установленному российским 

правительством» / «<…> put on the footing of irrational animals, how can they 

possess that spirit and elevation of sentiment which distinguish the natives of a free 

state? Treated with inhumanity, how can they be humane? <…> most of the 

defects which appear in their national character, are in consequence with the 

despotism of the Russian government»
2
. 

К недостаткам русского характера Ричардсон, в первую очередь, 

относит «лень» (sloth), «неактивность» (inactivity), «любовь к 

удовольствиям» (love of pleasure), инфантильную бездумность и беспечность 

(‘infantine’, ‘thoughtless, ‘careless’), поверхностность (‘The Russians, though 

they have great quickness in learning the rudiments of art or knowledge, seldom 

make great proficiency’), преобладание впечатлительности над твердостью 

духа (‘they have more sensibility than firmness’)
3
. Все это – начиная с деспотии 

- противостоит положительному британскому полюсу: «реальной свободе» 

                                                           
1
 Pitcher H.J. A Scottish View of Catherine’s Russia: William Richardson’s Anecdotes of the Russian Empire 

(1784) // Forum for Modern Language Studies. 1967. № 3. P. 236 – 251. 
2
 Richardson W. Anecdotes of the Russian Empire. In a series of letters, written, a few years ago, from Saint 

Petersburg. L.: printed for W. Strahan and T. Cadell, 1784. 478 p. P. 197. 
3
 Ibid. P. 212, 215, 216, 217. 
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(‘real freedom’), «силе» (‘strength’), «живости» (‘agility’), «любви к 

напряжению» (‘love of exertion’) и даже взрослой серьезности (‘old, bearded 

boors divert themselves with such pastime and gambols, as in our grave country 

we should think too trifling for a child’)
1
. Это противопоставление 

осуществляется, конечно, на фоне противопоставления счастливой свободе 

населения британских островов русского рабства (‘the natives of our happy 

islands enjoy more real freedom’ – ‘slavery’)
2
. 

Кроме того, Ричардсон, как и многие другие английские 

путешественники, подчеркивает в русских суеверность, ложную 

религиозность, жесткость внешних традиций при отсутствии чистоты в 

помыслах и моральных опор в поведении: «On no consideration would a 

Russian peasant omit his fastings <…> you cannot oblige him to cross himself 

with more than three fingers; but he has no scruple to steal or commit murder»
3
.  

В акценте на внутренней нечистоте русских Ричардсон тесно 

сближается и со знаменитым шотландским философом второй половины 

XVIII века Дэвидом Юмом. В объемную книгу «Эссе и трактаты о различных 

предметах» (Essays and Treatises on Several Subjects, 1758) Д.Юма вошло эссе 

«О национальных характерах» (Of National Characters). В нем пристально 

рассматриваются европейские характеры – английский, немецкий, 

французский, испанский. В единственном упоминании о русском характере 

«московиты» (слово, указывающее на связь представлений Юма с 

английскими описаниями Московии в XVI в.) предстают до крайности 

«ревнивыми» (jealous) и похотливыми; постепенное же их «исправление» 

философ приписывает влиянию Европы: «Если ревность служит 

доказательством общей расположенности к похотливости, то ни один народ 

не был более ревнивым, чем московиты до тех пор, пока общение с Европой 

несколько не изменило их нравов (особливо в этом отношении)» / «If jealousy 

be regarded as a proof of an amorous disposition, no people were more jealous 

                                                           
1
 Richardson W. Anecdotes of the Russian Empire. P. 215. 

2
 Ibid. P. 239. 

3
 Ibid. P. 59 – 60. 
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than the Muscovites, before their communication with Europe had somewhat 

altered their manners in this particular»
1
. 

Во второй половине восемнадцатого века в книгах английских 

путешественников появились первые упоминания о русских писателях и 

поэтах, а также первые переводы их произведений (с французского языка). 

Так, в непривычно доброжелательной (для английской публики) книге 

британского дипломата (ирландского происхождения) Джорджа Макартни 

«Рассказ о путешествии в Россию» (An Account of Russia, 1768) упоминаются 

имена Кантемира, Сумарокова, Ломоносова. В «Путешествиях по Польше, 

России, Швеции и Дании» Уильяма Кокса дан перевод элегии Сумарокова (с 

французского). Во второй половине XVIII в. на английский язык была 

переведена «Русская история» Ломоносова (издана в Лондоне с 

сокращениями в 1767 г.). C 1789 г. в Лондоне публикуются переводы 

рассказов Н.М. Карамзина, в период между 1816 и 1826 годами – перевод его 

«Истории государства российского» (History of the Russian State). В течение 

XIX века количество переводов произведений русской литературы на 

английский язык росло, улучшалось их качество.  

В 1816 г. в Лондоне была издана книга любительских переводов 

русских и украинских песен и романсов «Русский трубадур» (Russian 

Troubadour, переводчик и составитель Бенджамин Берисфор). В 1821 г. 

вышла в свет более систематически составленная «Российская антология» 

(Specimens of the Russian Poets) Джона Бауринга; в 1826 г. – антология В.Г. 

Сондерса. Живой отклик, который получила первая публикация, побудила 

переводчика и составителя Джона Бауринга переиздать «Антологию» в том 

же 1821 году. 

Новое издание было предварено предисловием, в котором автор не 

только отмечал интерес публики к русской литературе, но и точно определял 

его причины: слова о том, что автор надеется на «прогресс этой огромной 

                                                           
1
 Hume D. Essays and Treatises on Several Subjects: in 2 vols. L.: printed for T. Cadell, in the Strand: and A. 

Donaldson, and W. Creech, 1777. Vol. 1. P. 215 – 216.  
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империи в отношении цивилизованности, добродетельности и политической 

свободы» и что эти надежды «подкрепляются наблюдениями» над русской 

литературой, подразумевают, конечно, не только авторское мнение, но 

и мнение читателя
1
. В них очевидно сказывается как новый политический 

слой мифа о России, так и слой «туземный». Последующее рассуждение 

о «младенческой» незрелости русской литературы и надеждах на ее 

дальнейший «зрелый» расцвет еще в большей степени обнажает характерную 

для «туземного» дискурса позицию превосходства «окультуренного» 

человека над предположительно непросвещенным варваром. 

С точки зрения интереса английской публики к России и русским 

примечательна личность переводчика. Джон Бауринг был интереснейшей 

пассионарной личностью, писателем, лингвистом, путешественником. Зимой 

1819 г. он приехал по дипломатическим и торговым делам в Петербург 

и познакомился там с учеными Ф.П. Аделунгом и А.К. Шторхом, писателями 

и поэтами И.А. Крыловым и Н.А. Карамзиным
2
. С молодым Пушкиным, 

однако, Бауринг не встретился и не включил его произведения в свою 

«Антологию». И хотя первым «английским» публичным упоминанием 

о поэте стала заметка о «Руслане и Людмиле», переведенная с французского 

и помещенная в журнале «Новый ежемесячный альманах и литературный 

журнал» (The New Monthly Magazine and Literary Journal) за 1821 г., имя 

Пушкина еще долго оставалось для английского просвещенного читателя 

незначимым
3
. 

В 1825 г. Бауринг стал главным редактором «Вестминстер ревью» 

(Westminster Review), в 1835 г. он был избран членом британского 

Парламента, в 1854 г. его назначили губернатором Гонконга. Как видим, круг 

его интересов отнюдь не ограничивался языками и литературой. В этом 

                                                           
1
 Specimens of the Russian Poets / tr. by John Bowring (with preliminary remarks and biographical notices). 

London: R. and A. Taylor, 1821. 284 p. P. ix. 
2
 Алексеев М.П. Джон Бауринг и его «Российская антология» // Русско-английские литературные связи. С. 

187–246. С. 187–191. 
3
 Подробнее об этом см.: Алексеев М.П. Пушкин и английские путешественники в России // Русско-

английские литературные связи. С. 225 и далее. 
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контексте вполне понятен политический акцент, который четко 

прослеживается в его «Предисловии». 

В целом, к XIX в. традиционная «демонизация» образа России 

получила политический сдвиг, который был, в первую очередь, связан 

с укреплением российской политической и военной мощи. Иными словами,  

в мифе о России сформировался новый слой, в основу которого  лег образ 

государства-соперника, государства-врага, противопоставленного 

Британской империи по линии праведности - неправедности, 

демократичности - деспотичности, мирных намерений - агрессивности.  

Так, если в том же труде Маколея отмечается, что в конце XVI в. 

«огромное государство» Петра еще «не внушало Англии ни надежд, ни 

опасений»
1
, то в статье видного российского государственного деятеля Н.А. 

Хомякова «Основы англо-русской дружбы», опубликованной в британском 

журнале «Русское обозрение» (Russian Review) в 1912 г., отмечается 

«враждебное подозрение», с которым Англия на протяжении XIX века 

относилась к России
2
. Н.А. Хомяков прямо связывает это отношение 

с «постоянным продвижением» российской империи «в Центральную Азию». 

В монографии британского историка Дж. Джедди «Российская империя» (The 

Russian Empire: Historical and Descriptive, 1882) утверждается, что, несмотря 

на большие геополитические изменения в мире в целом, «самым 

удивительным представляется огромное разрастание Российской империи» – 

этого амбициозного «соперника» Британии
3
. 

Удивление, связанное с этим разрастанием, вызывало настороженно-

враждебный интерес. В получивших широкую известность очерках 1889–

1892 гг. английского журналиста Э.Дж. Диллона (псевдоним – E.B. Lanin), 

публиковавшихся в журнале «Фортнайтли ревью» (Fortnightly Review) под 

общим названием «Русские характеристики» (Russian Characteristics) 

и вышедших в 1891 г. отдельным изданием под характерным названием 

                                                           
1
 Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений. Т. XIII. Ч. 8. С. 64. 

2
 Homiakov N. Bases of Anglo-Russian Friendship // Russian Review. 1912. Vol. 2, No. 2. P. 9–19. P. 9. 

3
 Geddie J. The Russian Empire: Historical and Descriptive. P. 9. 



182 
 

«Русские характеристики и русские ужасы» (Russian Traits and Terrors) 

предельно отрицательная оценка русских напрямую связана с внутренним 

политическим режимом Российской империи. Об этом – и включенная в 

издание ода Алджернона Суинберна «Россия» (Russia). Примечателен список 

«русских характеристик», данных уже в содержании: лживость (lying), 

фатализм (fatalism), лень (sloth), бесчестность (dishonesty)
1
. Описание же 

современной России в книге начинается с утверждения о том, что «низкий 

уровень нравственности» в стране «полностью соответствует примитивному 

невежеству и низменным представлениям, в которых до сих пор безнадежно 

прозябают массы», то есть русский народ
2
.  Автор признает за русскими 

«богатую одаренность» от природы («by nature» «richly endowed») – 

обладание даром «ясного понимания» (subtle, keen understanding), 

«способностью быстро схватывать» (remarkable quickness of apprehension), 

«мягким» характером (a sweet, forgiving temper), «неистощимой 

жизнерадостностью» (an inexhaustible flow of animal spirits)
3
. Но на 

протяжении всей книги, при этом, последовательно доказывает, что «эти 

таланты» «превращены в проклятия политическими, общественными и 

религиозными условиями» (these gifts <…> are turned into curses by political, 

social and religious conditions) и что теперь русский народ - это 

«добродушная, лживая, вороватая, инертная, невежественная масса» (good-

natured, lying, thievish, shiftless, ignorant mass), полностью противоположная 

народам Западной Европы (differ from West European nations)
4
.   Пьянство, 

лживость, склонность к воровству и сексуальный аморализм современного 

русского народа предстают в книге продуктом комбинированных сил 

самодержавия и православия, извративших даже и хорошее 

(эмоциональность, всепрощение) в человеке. 

                                                           
1
 Lanin E.B. Russian Traits and Terrors. A Faithful Picture of the Russia of To-day. Boston, Mass.: Benj.R. Tucker, 

1891. 295 p. 
2
 Ibid. P. 1. Ср.: в оригинале: This low level of morality is in perfect keeping with the crass ignorance and 

brutalizing superstition in which the masses are still hopelessly plunged». Перевод мой. – С.К.  
3
 Ibid. P. 2-3.  

4
 Ibid. P. 3. 
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4.2. Миф о России в литературе английского романтизма и 

предромантизма (1790-е – 1830-е гг.) 

4.2.1. 1790-е – 1830-е годы как особый период в развитии мифа о России в 

британской литературе 

На рубеже XVIII – XIX вв. миф о России полнокровно входит в 

британскую литературу. Происходит заметное углубление и расширение 

обращений к русской теме; русские образы, персонажи, русский хроноп и 

русский по своему историческому содержанию сюжет масштабно 

разрабатываются как в произведениях малой, так и крупной формы, как в 

творчестве авторов второго ряда, так и большими писателями.  

С русской темой по-своему накоротке оказываются и поэт-

сентименталист Томас Кэмпбелл, и поэты-романтики лорд Байрон, Уильям 

Вордсворт, Роберт Саути, а в последующую, викторианскую, эпоху - и 

писатель Бульвер-Литтон, и поэты Альфред Теннисон и Роберта Браунинг, и 

писатель, поэт, журналист Уильям Теккерей, и поэт-декадент Алджернон 

Чарльз Суинберн. В творчестве большинства из них русская тема 

разворачивается в более или менее объемные художественные высказывания, 

лишенные абсолютной однозначности и затрагивающие сразу несколько 

слоев общекультурного мифа о России.  

Примечательно, что в основном русская тема в английской литературе 

XIX века возникает в поэзии, хотя отдельные русские образы фигурируют и в 

других литературных родах: так, русский хронотоп является ключом к 

погружению героя в тайну ученого Виктора Франкенштейна и его 

безымянного создания в романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или 

современный Прометей» (Frenkenstein: or, the Modern Prometheus, впервые 

издан в 1818 г.).   

Образ Петра I возникает в историческом романе Бульвер-Литтона 

«Деверьё» (Devereux, 1829). В соответствии с уже сложившейся в английской 

культуре и литературе первой половины XVIII века традицией сюжет об 
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«ученичестве» Петра у Британии в отношении техническом, морском, 

торговом, военном разрабатывается в пьесах Джона О’Киффи «Царь Петр» 

(The Czar Peter, 1798) и Эндрю Черри «Петр Великий» (Peter the Great; or, 

the Wooden Walls, 1807). Пьесы не рассматриваются здесь по причине 

традиционности изображения в них Петра и петровской России
1
.  

В 1881 и 1891 годах, соответственно, написаны пьеса Оскара Уайльда 

«Вера, или нигилисты» (Vera; or: the Nihilists) и рассказ «Преступление лорда 

Артура Сэвила» (Lord Arthur’s Savile’s Crime), затрагивающие русскую тему. 

Их рассмотрение, однако, вынесено в следующую главу, поскольку мотивы 

анархизма и нигилизма начинают играть значительную роль в воссоздании 

русского мира в английской литературе на рубеже XIX-XX веков, и Оскар 

Уайльд оказывается стоящим у истоков этого изображения.  

Для литературы первой половины XIX столетия преимущественно 

поэтическая разработка русской темы объясняется превалированием поэзии 

над прозой в романтической литературе в целом; для второй же половины, 

предположительно, – уходом реалистической прозы от всего условного, в 

опыте не познанного. 

Главной причиной нового, плодотворного этапа в развитии мифа о 

России в британской литературе XIX века, - этапа, связанного с первым 

глубоким всматриванием в «чужое русское», - следует считать собственно 

литературный и, в то же время, общекультурной поворот к 

индивидуальному, характерному, оригинальному, трогающему чувство, 

живописному
2
. Этот поворот, начатый в литературе и искусстве 

предромантизма, со всей полнотой осуществился и проявился в творчестве 

поэтов-романтиков. На волне нового понимания природы творчества, 

                                                           
1
 Особенно звучна патриотическая патетика в пьесе Черри. В частности, в одной из бесед об Англии с 

русским корабельным плотником, молодой Петр (инкогнито работающий на плотника) восклицает: «<…> 

Как ярчайший драгоценный камень, Англия сияет в окружении морского кольца – а блестящие успехи ее 

плавучих замков <…> вызывают восхищение и зависть окружающих народов» (перевод мой. – С.К.). См.: 

Cherry A. Peter the Great: or, The Wooden Walls. L.: R. Phillips, 1807. P. 34. См. подробнее:  Cross A. Peter the 

Great through British Eyes. P. 132. 
2
 Жирмунский B.M., Сигал H.A. У истоков европейского романтизма // Уолпол. Казот. Бекфорд. 

Фантастические повести. Л.: Наука, 1967.  
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отношений автора и жанра, автора и реальности рождается и новое внимание 

к истории, природе и характеру своего и чужого народа. В то же время, 

благодатной в отношении британского мифа о России  оказывается 

историческая почва: с середины XVIII в. Российская империя все более 

выдвигается в ряд могущественных держав, имеющих прямое отношение к 

британскому миру. 

 

4.2.2. Миф о России в творчестве Байрона 

Байрон вошел «в историю английской и мировой литературы как 

самый влиятельный выразитель романтического мировоззрения»
1
. Он ввел в 

европейскую литературу новый тип героя – титанической личности, 

глубокую трагичность художественного мира - мировую скорбь, поэтику 

факта. Последнюю можно трактовать как насыщенность текста 

конкретными, в том числе, историческими ассоциациями
2
. Представляется, 

что именно она послужила эстетической основой обращения Байрона к 

русским образам. Их неоднозначность, в целом обусловленная природой 

художественности, творчества как такового, соотносится также с особой 

парадоксальностью байроновского художественного мира, в котором 

просветительские идеалы становятся фоном индивидуалистического бунта 

личности.   

Творчество Байрона пользовалось большой популярностью сначала в 

аристократических кругах Англии, а затем, с конца 1810-х годов, - в широких 

кругах читающей общественности в Европе и в России. Байроновские образы 

русских людей и российского государства стали ярким проявлением 

специфики восприятия русского мира в Англии в этот период. 

Одновременно, они представили Россию в индивидуальном, творческом 

освещении.  

                                                           
1
 Дьяконова Н.Я. Байрон // Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. М.: Наука, 1978. 

208 с. С. 104. 
2
 Joseph M.K. Byron the Poet. L.: Gollanz, 1964. P. 30. 
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Байрона следует считать ключевой фигурой в формировании 

художественного образа России в английской литературе первой половины 

XIX века. Этому есть несколько объяснений: относительная популярность 

его произведений среди современных ему читателей, «политизированность» 

его поэзии, глубокий личный и художественный интерес поэта к России, 

больший объем, занимаемый в его поэзии русской темой, в сопоставлении с 

местом русских образов в произведениях других английских поэтов эпохи 

романтизма.  

Байрон интересовался Россией: известно его знакомство с историко-

мемуарными трудами Уильяма Тука «Жизнь императрицы Екатерины II» 

(Life of the Empress Catharine II, 1798) и «Взгляд на русский империю в эпоху 

правления Екатерины II» (A View of the Russian Empire during the Reign of 

Catharine II, 1799), написанными по следам его службы в Кронштадте и 

Петербурге в качестве пастора при английской колонии. Читал он также и 

труды французских путешественников, долгое время живших и работавших в 

России, – Шарля Франсуа-Филибера Масона «Секретные мемуары о России 

времени царствования Екатерины II и Павла I» (Memoires secrets sur la Russie, 

sur les regnes de Catherine II, de Paul I, 1800) и Габриэля де Кастельно «Опыт 

древней и современной истории Новороссии <…>» (Essai sur l’histoire 

ancienne et modern de la Nouvelle Russie <…>, 1820). По всей видимости, он был 

знаком и с французским изданием «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина (L’histoire de l’empire Russie, публиковалась во Франции в начале 

1820-х годов). 

Самые ранние отсылки к русским образам в корпусе байроновских 

трудов содержатся в письмах к леди Мельбурн от 4  и 23 ноября 1812 г. В 

первом из них Байрон в перевернутом виде воспроизводит карикатурные 

изображения противостояния русских Наполеону во время Отечественной 

войны 1812 г. (в карикатурах русские медведи преследуют ищейку-

Наполеона, у Байрона – русский медведь (император) убегает от 

преследователей). Во втором образ Александра I, поданный как «московит, 
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очарованный деспотией», подразумевает одновременно связь с «Московией» 

и устоявшемся еще в XVI в. представлении о деспотичности ее правления и 

связь с изображением Александра как «чарующего» монарха в английских 

газетах. В обоих случаях и до конца Байрон остается бонапартистом
1
. 

В своем творчестве поэт обращался  к   русским образам на 

протяжении десяти лет. Упоминания о России встречаются в «восточной 

повести» «Гяур» (The Giaour, 1812 – 1813; опубликовано в 1813), в 

сатирической поэме «Вальс» (Waltz, 1812, анонимно опубликовано в 1813), в 

«неоконченной рапсодии» «Поездка Дьявола» (The Devil’s Drive, 1813, 

опубликовано частично в 1831, полностью в 1904), в поэме «Мазепа» 

(Mazeppa, 1817 – 1818, опубликовано в 1819), в поэме «Бронзовый век» (The 

Bronze Age, 1822 – 1823; опубликовано в 1823) и в величайшем его творении 

– поэме «Дон Жуан» (Don Juan,  1818 – 1824, публиковалось отдельными 

главами начиная с 1819). 

В большинстве тех байроновских произведений, где упоминается 

Россия, русский мир связывается с Наполеоном и его конечным поражением. 

В сатире «Вальс» в связи с темой заимствованного английской знатью из 

Германии вальса возникает эпизодический образ «несоженной Москвы» - 

явная отсылка к значимому для Байрона эпизоду московского пожара и 

отступления, а потом бегства Наполеона из России.  

«Поездка Дьявола» явилась отчасти художественной реакцией на битву 

под Лейпцигом между войсками Наполеона и объединенной армией 

Австрии, Пруссии, Швеции и России. Она состоялась в октябре 1813 г.; 

«рапсодию» Байрон написал в незавершенном виде двумя месяцами позднее. 

Названия «Франция» и «Москва», снова намекающие на московский пожар и 

поражение Наполеона в России, объединены в поэме одним предложением и 

одним прыжком Дьявола (‘Then up to earth sprung he,/ And making a jump from 

                                                           
1
 Подробнее об этом см.: Valucci V. Byron and the Campaign of Russia in 1812 // Западный пушкинизм и 

российский байронизм. Проблемы взаимодействия. М.: Литературный институт, 2009. С. 9 – 23. 
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Moscow to France/ He stepped across the Sea’)
1
. Его же глазами читатель 

наблюдает за «великими» воинами и героями, которые собрались на радость 

«волкам и червям», чтобы погибнуть. В ряду «галлов» и «австрийцев» 

появляются «московиты» (‘Moscovite heroes’) – напоминание о восприятии 

России в Англии в XVI веке. 

В «Мазепе» провалившийся план Карла XII о захвате Москвы и его 

поражение под Полтавой сопоставляется с поражением Наполеона в России, 

которое стало очевидным после того, как его армия оставила догоравшую 

Москву. Сопоставление это основывается не только на сходстве 

исторических сюжетов - нападения двух могущественных европейских 

армий на Россию, неожиданного их поражения и полной и окончательной 

потери возглавляющими их коронованными особами какого-либо 

политического влияния, но и на мотиве судьбы. Судьба, Фортуна, удача, 

время (‘Fortune’, ‘The Power and Glory of the War’, ‘a day’, ‘a year’), 

баловавшие обоих, неожиданно покидают их, разворачиваются в сторону их 

противников:  

’Twas after dread Pultowa’s day, 

 When Fortune left the royal Swede 

 <…> 

The Power and Glory of the war 

 <…>  

Had passed to the triumphant Czar, 

And Moscow’s walls were safe again – 

Until a day more dark and drear, 

 And a more memorable year, 

 Should give to slaughter and to shame 

 A mightier host and haughtier name –  

<…> 

 – Such was the hazard of the die <…>’
2
.  

                                                           
1
 Byron Lord. Mazeppa // Byron, Lord. The Works / ed. by E.H. Coleridge: in 7 vols. L., NY: John Murray, John 

Scribner’s Sons, 1903 - 1904. Vol. 6. P. 21. 
2
 Byron Lord. Mazeppa P. 207. 
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В их поражении, в том, как оно изображено в поэме, просвечивает не просто 

случайность, но высшая Воля, ощущается неумолимое решение 

непостижимой Судьбы.  

Во фрагменте и в широком контексте творчества Байрона это 

поражение оценивается неоднозначно: как трагедия остановленного, 

надорвавшегося современного идейного и историко-политического движения 

народов к политической свободе и как закономерное следствие трагедийной 

сущности человека, его разорванности между свободным духом и 

ограничивающим телом, его оторванности от Бога. Две трагедии объединены 

основополагающим противостоянием свободы и несвободы. В первом 

отношении  Россия, видимо оборвавшая народно-революционное движение, 

предстает удушающим, воинственно-закрепощающим миром. Во втором 

отношении она есть явление и пространство, в котором особенно чувствуется 

тяжелая длань судьбы, которое с особенной ясностью проявляет 

трагедийную природу человека и человеческой цивилизации. 

В поэме Байрона «Бронзовый век», написанной «для миллионов»
1
, 

создается полнокровная картина современной политической жизни Европы – 

от революции 1789 г. во Франции и наполеоновских войн до положения 

Греции и результатов Веронского конгресса. Образ России, более полный, 

чем в  рассмотренных выше поэмах, очерчивается здесь тремя линиями: 

войной с Наполеоном, деспотичным внутригосударственным устройством и 

имперски-агрессивной внешней политикой.  

Россия впервые упоминается в поэме в связи с образом покоренной и 

разделенной Польши и героя польского восстания Костюшко. Рядом с его 

именем, подразумевающим благородное освободительное движение 

польского народа, байроновский стих ставит имя Екатерины, 

подразумевающее прямое обвинение в «кровавом» завоевании Польши 

Российской империей в конце XVIII века:  

                                                           
1
 Слова из письма Байрона Ли Ханту, издателю «Бронзового века» (в журнале «Либерал»). См.: Coleridge 

E.H. Introduction to The Age of Bronze // Byron, Lord. The Works. V. 5. P. 537 – 541. P. 537. 
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  <…>                            Ye who dwell 

Where Kosciusko dwelt, remembering yet 

The unpaid amount of Catherine's bloody debt! 

Poland! o'er which the avenging Angel past, 

But left thee as he found thee,
[284]

 still a waste, 

Forgetting all thy still enduring claim, 

Thy lotted people and extinguished name, 

Thy sigh for freedom, thy long-flowing tear, 

That sound that crashes in the tyrant's ear— 

Kosciusko!
[285]

 On—on—on—the thirst of War 

Gasps for the gore of serfs and of their Czar.
1
 

При этом, обрисовывая сложный исторический процесс трех разделов 

Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией в конце XVIII века 

как покорение Польши страшным тираном – Российской империей, Байрон  

делает акцент на мотиве кровавой деспотичности именно российского 

государственного абсолютизма. 

В то же время, образ пожара Москвы в этой поэме получает 

героическое прочтение – как символ высокой борьбы народа за свою свободу 

- и вырастает до общемировых и общеисторических масштабов. Байрон, к 

этому времени имевший беседы с адмиралом П.В. Чичаговым, Стендалем и  

Менгальдо – участниками Отечественной войны с разных сторон
2
, дает в 

поэме новое для себя объяснение пожару как жертвы «солдата», 

«крестьянина» и «купца» во имя свободы родины. Московский пожар 

оказывается в связи с этим более «величественным», чем Этна и Везувий, - 

«огнем», который будет «превзойден» только огнем Апокалипсиса: 

Thou stand'st alone unrivalled, till the Fire 

To come, in which all empires shall expire!
3
 

Наполеон едва ли не впервые в поэзии Байрона предстает здесь не 

только прекрасной «звездой» свободы, но и «завоевателем»-захватчиком 
                                                           
1
 Byron Lord. The Age of Bronze. P. 551 – 552. 

2
 См. об этом подробнее: Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII – первая половина 

XIX вв.) // Литературное наследство, 89. Т. 91. М.: Наука, 1989. 864 с.; Valucci V. Byron and the Campaign of 

Russia in 1812. 
3
 Byron, Lord. The Age of Bronze. P. 553. 

http://www.gutenberg.org/files/23475/23475-h/23475-h.htm#Footnote_284
http://www.gutenberg.org/files/23475/23475-h/23475-h.htm#Footnote_285
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(‘the Conqueror’), так же как русский народ впервые приобретает 

характеристику народа-героя.  

Однако это не окрашивает описания России в светлые тона в целом. 

Напротив, поэма резко сатирически изобличает «восточную», «варварскую» 

деспотию царского режима: на этот образ работают и «варварские минареты 

Москвы» ('barbaric Moscow's minarets’), и дважды повторенное упоминание о 

«крепостных и их царе» (‘serfs and their Czar’, ‘barbarian’ ‘Autocrat’ – ‘the king 

of serfs’), и снежно-морозная, убивающая все живое стихия (‘Thou other 

Element!/ <…> Whose icy wing flapped o'er the faltering foe,/ Till fell a hero with 

each flake of snow’).  

Соединение представлений о «варварстве», «дикости» и 

«восточности», явственно восходящих к канону, установившемуся еще в XVI 

веке и продолжающему выстраивать массовое сознание (в том числе, через 

карикатуры) и в XIX,  затрагивает в поэме и область внешней политики 

России (по отношению к Греции она предстает «лживым другом», 

автократичным варваром, который может принести только порабощение), и 

область политики внутренней («автократ» распоряжается «рабами», как 

бездушными вещами), и природу (мороз и снег предстают неуправляемой 

стихией, «пустынные пространства» Сибири пугают), и религию (церкви 

оказываются восточными минаретами), и косвенно - национальный характер 

(люди являются «рабами» по своей психологии; казаки бездеятельны). Для 

автора-лирического героя предпочтительней оказываются мусульмане-

османцы, чем русские: 

Better still serve the haughty Mussulman, 

Than swell the Cossaque's prowling caravan; 

Better still toil for masters, than await, 

The slave of slaves, before a Russian gate…
1
 

Не случайно в поэме появляется в связи с русской темой и образ 

медведя: 

                                                           
1
 Byron Lord. The Age of Bronze. P. 558. 
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Better succumb even to their own despair, 

And drive the Camel—than purvey the Bear.
1
 

Для XIX века связь между образом России и русского монарха и образом 

страшного, большого дикого медведя была прочной и стереотипной. На это 

указывают в своей статье А.А. Россомахин, В.М. Успенский и Д.Г. 

Хрусталев, отсылая к популярным английским карикатурным образам XVIII 

– XIX вв.
2
 

Поэма «Дон Жуан» впервые в творчестве Байрона создает не 

эпизодический, но масштабный образ России и русских. Это едва ли не самое 

масштабное – и широко  известное - изображение  русского  мира  в 

английской художественной литературе XIX века
3
. Причина такого 

обращения к русскому миру приоткрывается в замечании автора-рассказчика 

о «могуществе» Российской империи и о ложности «восхвалений» в ее адрес. 

Можно утверждать, что в самой поэме обращение к русским образам 

объясняется желанием разоблачить автократические, и потому 

неприемлемые для автора и современных путей развития человечества 

основания Российской империи: «For me, I deem an absolute autocrat/ Not a 

barbarian, but much worse than that»
4
. 

 Русский мир предстает в поэме в обликах двух особенно больших 

фигур – Суворова и Екатерины II, а также в «массовых» сценах, 

характеризующих русских как нацию. Главы седьмая и восьмая, 

посвященные длительной осаде и взятию турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под предводительством фельдмаршала Суворова, 

                                                           
1
 Ibid. P. 558. 

2
 Россомахин А.А, Успенский В.М., Хрусталёв Д.Г. Его Величество Медведь. 400-летию дома Романовых 

посвящается // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. (Медведь и Россия). 2013. № 4. 

С. 17 – 28. 
3
 В изображении исторических событий и лиц, связанных с Россией, Байрон опирается на книги историко-

мемуарного характера «История современной России» маркиза Габриэля де Кастельно, «Жизнь 

императрицы Екатерины II» и «Взгляд на Российскую империю» Уильяма Тука, «Тайные мемуары 

петербургского двора» Шарля Ф.Ф. Массона и на сатирически-бурлексное произведение Джамбаттиста 

Касти «Поэма о Тартарии». В последнем Россия предстает подчеркнуто азиатской деспотией, а Екатерина – 

откровенно похотливой женщиной. См. об источниках «русских эпизодов» в «Дон Жуане»: Cochran P. Byron 

Don Juan, and Russia // A People Passing Rude: British Responses to Russian Culture. P. 37 – 52.  
4
 Byron Lord. Don Juan (canto IX, stanza XXIII) // Byron Lord. The Works. Vol. 6. P. 381. 
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повествует о политической, военной агрессии русской императрицы и ее 

правительства и о «жестокости и кровожадности» (‘grim and gory’) русских 

военачальников, которые стремятся подмять под себя другие народы и 

завоевать для России новые территории.  

Труднопроизносимость русских имен (чего только стоят 

«Tschitsshakoff» и «Chrematoff»!), над которой иронизирует автор на 

протяжении трех строф (!) седьмой главы, под маской «новой и утонченной 

нации» ('new and polished nation') разоблачает «московитов» (‘Moscovite’) - 

варваров, которых царская деспотия довела до звериной жестокости
1
. Байрон 

снова отказывает русским в окультуренности и остроте ума в девятой главе, 

называя их «утонченными невежами» Петра (‘Peter’s polish’d boors’)  и прямо 

говоря, что они «более смелы, чем остроумны» (‘more brave than witty’)
2
. 

Воплощением варварской жестокости, кровожадности, хитрости, 

«приправленных» страстью к буффонаде, в поэме предстает Суворов – 

«герой, буффон, полудемон и полудурок», «Арлекин в военной форме» 

(‘hero, buffoon, half-demon, and half-dirt’, ‘Harlequin in uniform’), который 

любит увлеченно «рассказывать о благородном искусстве убивать» и для 

которого люди – «обычная грязь» (‘lecturing on the noble art of killing, - for 

deeming human clay but common dirt’). Он способен облечь рассказ о 

жестокостях войны в веселые стишки и научить солдат яростно сражаться в 

захватнической войне за «наличность и победу» (‘for cash and conquest’)
3
.  

В главе восьмой автор-рассказчик прямо указывает на основной 

источник военных действий русских – «жажду славы» и власти, 

«вожделение», исходящее из «будуара Екатерины». Более того, он увязывает 

жестокость, проявляемую русскими солдатами, с жестокостью 

                                                           
1
 Byron Lord. Don Juan (canto VII, stanza XIV) // Byron Lord. The Works. P. 306. Вероятно, именно у Байрона 

Диккенс заимствовал мысль о непроизносимости русских имен: в романе «Дэвид Коперфилд» (David 

Copperfield)  упоминается некий русский князь с фамилией, в которой все буквы перемешаны как попало 

(Prince Alphabet turned topsy-turvy). См.: Dickens Ch. David Copperfield. Ontario: Broadview Press, 2001. 458 p. 

P. 164. 
2
 Byron Lord. Don Juan. Canto IX, stanza XXIII // Ibid. P. 381. 

3
 Ibid. Canto VII, stanza LV, LXIV // Ibid. P. 320, 323. 
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государственного режима, с «наукой разрушения», которую им преподает 

«правитель»: 

                    <…> 

Now back to thy great joys, Civilisation! 

And the sweet consequence of large society, 

War, pestilence, the despot's desolation, 

The kingly scourge, the lust of notoriety, 

The millions slain by soldiers for their ration, 

The scenes like Catherine's boudoir at threescore, 

With Ismail's storm to soften it the more. 

 

<…> 

Two villainous Cossacques pursued the child 

With flashing eyes and weapons: match'd with them, 

The rudest brute that roams Siberia's wild 

Has feelings pure and polish'd as a gem,— 

The bear is civilised, the wolf is mild; 

And whom for this at last must we condemn? 

Their natures? or their sovereigns, who employ 

All arts to teach their subjects to destroy?
1
 

 

В то же время, внешняя и внутренняя агрессия Российской империи, 

современной Байрону, предстает не исключительным проявлением особого, 

все закрепощающего мира, но эпизодом в ряду подобных ему - как в древней, 

так и в современной истории; она есть также яркое свидетельство 

неизбежности «падения» человека и человечества от счастья к несчастью, от 

свободы к несвободе.  

Первое расширение понимания образа России заметно в цитированном 

выше отрывке: агрессия екатерининской политики оказывается одним из 

«сладких плодов» (‘sweet consequence’) цивилизации и человеческого 

общества. Это расширение на протяжении восьмой главы осуществляется в 

                                                           
1
 Byron Lord. Don Juan (canto VIII, stanza LXVIII, XCII) // Byron Lord. The Works. P. 351, 358. 
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авторских отступлениях, снова и снова подводящих сюжет к темам ложной 

героики войны в античной литературе (здесь особенно значимы творения 

Гомера) и к проблемам современной Англии. 

Имя Веллингтона, открывающее девятую главу, появляется в прямой 

связи с битвой при Ватерлоо. Встающее рядом с именами прусских 

военачальников Блюхера и Бюлова, оно вводит тему репрессивности 

современной английской внешней и внутренней политики и современного 

падения английского духа – духа свободы, независимости, уважения к своим 

и чужим правам. Эта тема развивается в главе далее в отсылке к 

злободневным проблемам, освещаемым английскими газетами, - проблемам 

«налогов», «долгов», «голода», народного движения в Ирландии и политики 

лорда Каслри.  В «английских» главах романа (X – XVII)  эта тема 

становится ведущим импульсом развития сюжета; ею автор начинает рассказ 

о пребывании Дон Жуана в Англии: 

I 've no great cause to love that spot of earth, 

Which holds what might have been the noblest nation; 

But though I owe it little but my birth, 

I feel a mix'd regret and veneration 

For its decaying fame and former worth
1
. 

Второе расширение происходит через неоднократные отсылки к образу 

потерянного рая, в рассуждениях автора-рассказчика о широко понимаемой 

свободе, а также через образ Екатерины II. Образ потерянного рая возникает 

в девятой главе неоднократно, в частности,  в прямой отсылке к «ошибке Евы 

и падению Адама» (‘Eve’s slip and Adam’s  fall’) и в связи с шутливыми 

размышлениями автора о теории Кювье и о возможной смене человечества 

другим человечеством: это новое человечество, конечно, будет так же 

«выдворено из нового Рая» (‘thrust out from some fresh Paradise’), чтобы 

пахать, копать, шить и т.д., как и старое. О свободе мысли, о духовной 

                                                           
1
 Byron Lord. Don Juan (canto X, stanza LXVI) // Byron Lord. The Works. P. 430. 
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свободе в той же главе появляется афористичное утверждение: «I wish men to 

be free/ As much from mobs as kings—from you as me»
 1
. 

Екатерина же в «Дон Жуане» совсем не только жестокая императрица. 

В первую очередь, она – величайшее воплощение того женского вожделения, 

которое меняет и определяет жизненную линию Дон Жуана. Вожделение 

(‘lust’, ‘ambition’s thirst’) – ее основная характеристика, красной линий 

проходящая через все описания ее образа
2
. В этом смысле Екатерина встает в 

один ряд с донной Юлией, Гайдэ, Гюльбеей, миледи Аделиной и являет 

собой женский, беспринципно-неопределенный принцип движения жизни. 

Через эти образы и соотношение с ними образа героя Байрон ломает 

литературный канон «донжуанства» и, вместе с ним, устоявшиеся 

представления о соотношении мужского и женского в истории: не мужское, 

решительное, целеустремленное начало оказывается в поэме истинным 

жизнестроителем, но начало женское, неопределенно и неудержимо 

вожделеющее. 

Символично перемещение байроновского Дон Жуана из мира 

континентальной Европы в Османскую империю, затем в Россию и, в конце 

концов, в Англию. Рожденный в сердце западноевропейского мира 

(Испания), «герой своего времени», несомый жизненным потоком, 

управляемый женской любовью, властностью и страстью, «проверяет» 

законы и закономерности бесформенной человеческой истории на границах 

европейского мира. В этом смысле три великие империи XIX в. – Османская, 

Российская и Британская – становятся взаимоотражающими 

и взаимоосвещающими ликами человеческой цивилизации. 

                                                           
1
 Byron Lord. Don Juan. Stanza XX, P. 380; stanza XL, P. 386; stanza XXV, P. 332. 

2
Ср.: Английский исследователь Питер Кохран указывает: «The main theme of Don Juan is not—as in the 

Molina / Molière / Mozart tradition—the male sexual appetite, but rather the female sexual appetite. Juan is 

throughout the passive victim of predatory women. And the most famous example in recent history of a woman with 

not only a large sexual appetite, but the power to satisfy it too, was Catherine the Great». В его статье убедительно 

обрисовано освоение Байроном чужих историко-мемуарных трудов и литературных текстов о 

екатерининской России в ключе темы вожделеющей женственности. См.: Cochran P. Byron, Don Juan, and 

Russia // A People Passing Rude. P. 37 – 52. P. 39 – 40. 
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В целом в печатавшихся в 1820-е гг. «русских главах» (песни VII – X) 

поэмы «Дон Жуан», так же как в «Мазепе» и «Поездке Дьявола»,  образ 

России очерчен двумя основными линиями – борьбы свободы и несвободы в 

историко-политическом и метафизическом планах. При этом байроновский 

русский мир, содержащий отзвуки и русских образов в путешествиях 

англичан XVI века, и более явные связи с современными Байрону книгами о 

России конца XVIII – начала XIX вв., предстает не только «чужим», но и 

«своим» в отражении общих для Англии и России импульсов репрессивности 

и в воплощении общего падения человечества. 

 

4.2.3. Русский хронотоп в романе Мэри Шелли «Франкенштейн» 

Как известно, летом 1816 г., во время пребывания на Женевском озере,  

Байрон тесно общался с Перси Биши Шелли и Мэри Годвин (будущей Мэри 

Шелли). Одним из результатов долгих разговоров и чтения немецких 

рассказов о привидениях стало создание Мэри Шелли знаменитого романа 

«Франкенштейн» (Frankenstein, 1816, впервые опубликовано в 1818). Общее 

влияние творчества и личности Байрона на тематику и образность романа 

неоспоримо: «байронический герой» стал прототипом Виктора и созданного 

им Существа; вопросы о сущности творчества и человеческой природы, 

легшие в основу байроновского «Прометея» (Prometheus,  1816), 

содержательно выстраивают и структуру «Франкенштейна» (неслучайно 

названного «Франкенштейн, или современный Прометей»)
1
; воздействие 

третьей песни «Паломничества Чайльда Гарольда» на ее настроения этого 

времени, как и предложение Байрона написать «рассказы о привидениях», 

непосредственно породившее первоначальный импульс создания романа, 

описала сама Мэри Шелли в Предисловии 1831 г.
2
  Можно предположить, 

что выбор писательницей Петербурга и Архангельска в качестве 

                                                           
1
 Более подробно об этом см.: Robinson Ch.E. Byron and Mary Shelley and Frankenstein (The Byron Centre 

Inaugural Lecture, 2000). Nottingham: NU, 2009 (электронная публикация). 33 p.; Lovell E.J. Byron and Mary 

Shelley // Keats-Shelley Journal. 1953. №2 (January). P. 35 – 49. 
2
 Shelley M. Author’s Introduction // Norton Anthology of English Literature. L., N.Y.: W.W. Norton and Co, 2000.  

P. 908 – 912. P. 909 - 910. 
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первоначального места действия мог быть также связан с влиянием Байрона. 

На это, в частности, указывает упоминание в Предисловии романа о 

байроновской поэме «Мазепа».  

Так или иначе, «Франкенштейн» стал еще одним широко известным 

произведением английской литературы, в котором образ России своеобразно 

вписался в особый художественный мир. В романе, разрабатывающем 

античный миф о Прометее в романтически-готическом ключе, пространство 

России мифологизируется: далекая, экзотическая страна изображается краем 

человеческого мира, существующем на грани окультуренности, 

цивилизованности - и дикости, пустынности. Она не только оказывается 

предельно близкой неизученному, неосвоенному человеком миру Арктики, 

но предстает своеобразным входом в фантастический мир Франкенштейна и 

его «монстра».  

Первые письма автора-рассказчика имеют местом своего создания и 

отправления Петербург и Архангельск. О Петербурге с характерным 

акцентом на суровом русском климате говорится как о городе, 

расположенном «гораздо севернее Лондона» и поэтому легкодоступном 

дыханию леденящего ветра со стороны Северного полюса. В описании 

приготовлений к путешествию на север рассказчик упоминает быструю и 

плавную езду на санях по зимним дорогам России и меховую одежду, 

спасающую от жестоких морозов
1
. Второе письмо написано в Архангельске, 

в котором рассказчик пережил «ужасающе суровую» зиму (‘dreadfully 

severe’) и который и 28 марта (дата написания) заключен в ледяные объятия 

снега и мороза. Архангельск предстает городом «купцов и моряков» 

(‘merchants and seamen’), открывающим дорогу и в родную Англию, и в 

незнаемую Арктику. Отплыв от него на север, рассказчик встречает в море 

немецкого ученого Франкенштейна – создателя ужасного монстра, на опыте 

постигшего нелепость претензий человека на равенство Бытию, Создателю, 

                                                           
1
 Shelley M. Frankenstein // Norton Anthology of English Literature. L., N.Y.: W.W. Norton and Co, 2000.  P. 907 

– 1034. P. 912 - 914. 
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на господство над природой. Таким образом, именно пребывание в России 

служит для автора и рассказчика отправной точкой в знакомстве с историей 

фанатичного ученого. В символическом прочтении этой истории, 

предполагаемом самим названием романа, Россия предстает предельным 

миром, в котором сходятся нетронутая человеком природа и прогрессивная 

европейская цивилизация.  Первая остается в романе непостижимой тайной, 

опасной для человека. Вторая раскрывается в трагедийной ложности 

представления о  чистоте научного познания: стремление к раскрытию тайн 

мира, как и, в целом, экспансивно-техническое основание цивилизации,  

оказывается замешанной на жажде обладания, господства над миром.  

С точки зрения предельности русское пространство в романе Мэри 

Шелли соотносится с той мифологической основой, которая была заложена в 

английском сознании в отношении России еще в XII веке. В 

немногочисленных, отрывочных деталях быта, климата, торговли этот образ 

воспроизводит элементы более поздних смысловых наслоений. 

 

4.2.4. Миф о России в творчестве У. Вордсворта 

Несколько в стороне от традиционного изображения России в 

английской литературе XIX века стоит русская тема в стихотворениях 

Уильяма Вордсворта. Можно предположить, что Россия была лишь условно 

интересна поэту: воспевающий восхождение человека к любви в акте 

слияния с родной природой в простой обнаженности чувств
1
, Вордсворт 

органично вписывает русские образы, в основном, именно в этот мир. В то 

же время, поэту, для которого художественной правдой являлось 

изображение «того, что непосредственно существует и происходит»
2
, должна 

была быть интересна Россия и русская история в том, что соприкасалось, в 

его представлении, с британским миром. Действительно, по мере того, как 

русский мир все более четко определял в сознании англичан свою военно-

                                                           
1
 Knight G.W. The Wordsworthian Profundity // Knight G.W. The Starlit Dome: Studies in the Poetry of Vision. L., 

N.-Y., Oxford: OUP, 1971. 330 p. P. 82. 
2
 Owen J.B. Wordsworth as Critic. L.: Oxford University Press, University of Toronto Press, 1969. 239 p. P. 98. 
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политическую и духовную мощь, все более конкретными (как в 

историческом, так и в бытовом плане) становятся  русские образы в 

творчестве Вордсворта. 

Первое упоминание в поэзии Вордсворта об (условно) русском 

пространстве находим в поэме (или «повести в стихах», как ее называет 

автор) «Питер Белл» (Peter Bell, 1798 – 1819, впервые опубликована в 1819 

г.). В основе поэмы – центральная для вордсвортской поэзии в целом идея о 

просветлении человеческой души общением с природным, животным миром; 

идея о возвращении к райскому блаженству через покаяние, очищение и 

сочувствие. Питер Белл, герой поэмы, горшечник и разбойник с черствой 

душой, встретившись однажды ночью с чужой бедой – гибелью в реке отца 

большого семейства, с преданностью покойному его осла, с горем его жены и 

детей, переживает нравственное перерождение и обретает душевную чистоту 

и доброту. Эта идея утверждается через ироничное отталкивание от нее в 

Прологе, в котором изображается трансцедентальное путешествие автора-

лирического героя по Вселенной и возвращение на землю. Скользя взглядом 

по  «рыжеватым» пескам Ливии («tawny» «sands»), по «серебристой нити» 

Днепра (silver thread), автор всем сердцем устремляется к родному пейзажу, к 

родной и любимой им земле Озерного края.  Трансцедентный эффект 

экзотического пейзажа, в который входят «сибирские снега» (Siberian snows) 

и «обжигающая Африка» (burning Africa), величественные Днепр и  южные 

пустыни, отрицается
1
. Только родная земля и природа могут возвысить 

человека до счастливого душевного мира и чистоты: 

 Long have I loved what I behold, 

The night that comes, the day that cheers, 

The common growth of mother-earth, 

Suffices me – her tears, her mirth <…>
2
 

                                                           
1
 Wordsworth W. Peter Bell // Wordsworth W. Complete Poetical Works. L.: Edward Moxon, Sons and Co, 1869. 

704 p. P. 184 – 197. P. 185 
2
 Ibid. P. 186. 
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Незначительны, но внутренне связаны между собой отсылки к 

русскому в книге седьмой поэмы «Прелюдия» (The Prelude, первый вариант 

создан в 1804, впервые опубликована в 1850), в седьмой книге поэмы 

«Прогулка» (The Excursion, 1806 - 1814) и в отдельных вордсвортских 

стихотворениях разных лет (например, The Redbreast Chasing the Butterfly, 

1802; Lines Suggested by a Portrait from the Pencil of F.Stone, 1834).  

В «Прелюдии» (книга седьмая) русские упоминаются как один из 

многочисленных народов, представители которых, вместе с собственно 

англичанами, создают пеструю, бурлящую жизнь современного Лондона. 

Примечательно, что «the Russian» встают здесь рядом с «the Swede», - в этом 

соседстве явно слышатся отголоски русско-шведских сражений при Петре I и 

первой прогремевшей на всю Европу полной победы русского оружия. 

Упоминает автор-лирический герой в этой части и «золотые города» 

пустынных татарских степей (golden cities <…> among Tartarian wilds): они 

перечисляются в ряду чудесных древних городов, само существование 

которых принадлежит прошлому, но слава которых живет в веках. Эта 

историческая отсылка к могуществу Золотой Орды не может не 

подразумевать и отношение, которое к ней имела древняя Русь
1
.  

В «Строках…» (Lines suggested…) снова вспоминаются «сибирские 

равнины» - теперь как северные границы цивилизованного, если не 

европейского мира. От Гибралтара и до Сибири (From high Gibraltar to 

Siberian plains), по мысли поэта, искусство почитается как боговдохновенный 

акт спасения, обретения бессмертия («a humble branch of the divine,/ In visible 

quest of immortality»)
2
. В «Прогулке» на карте континентальной Европы 

взгляды рассматривающих ее простых британцев - пастуха Освольда и его 

товарищей - привлекают реки Рейн и Дунай и территории России и Турции: 

Eastward the Danube toward this inland, 

A mightier river, winds from realm to realm 

                                                           
1
 Wordsworth W. The Prelude // Wordsworth. Complete Poetical Works. P. 444 – 525. P. 484, 482. 

2
 Wordsworth W. Lines Suggested by a Portrait from the Pencil of F.Stone // Wordsworth W. Complete Poetical 

Works. P. 384 – 385. P. 385. 
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<…> 

Here reins the Russian, there the Turk <…>
1
 

 Освальд с друзьями готовится защищать Британию от нападения 

Наполеона (в 1804 году возложившего себе на голову императорскую 

корону, а в 1805 году провозгласившего себя королем Италии и победившего 

объединенные войска Австрийской и Российской империй в битве при 

Аустерлице) и определяет на карте чреватые войной места.  

Как видим, Россия в каждом из этих кратких упоминаний предстает 

частью известного, цивилизованного и даже европейского мира; частью 

географической, национальной и политической. В то же время, это мир 

крайний, то есть крайне удаленный территориально и духовно от британского 

мира. 

Cамым известным «русским» стихотворением Вордсворта можно 

считать балладу «Русская беглянка» (The Russian Fugitive, 1830 - 1835)
2
. Ее 

сюжет – о посягательствах русского царя на честь французской барышни и о 

ее бегстве из Москвы -  опирается на «Мемуары» шотландца П.Г. Брюса о 

жизни в петровской России. Как известно, Брюс служил в русской армии с 

1711 по 1724 годы и оставил после себя подробные наблюдения и записи о 

русском быте, нравах, традициях в разных слоях общества.  

Вордсворт, начавший интересоваться Россией во время Отечественной 

войны 1812 года, к 1830 году был хорошо знаком с записками, мемуарами и 

иными текстами дневникового и эпистолярного характера англичан-

путешественников, дипломатов, военных.  Уже к 1814 г. он знакомится со 

сборником «Основные навигации…» Ричарда Хаклюта и включает в список 

лучших английских поэтических произведений «Послания из России» 

Джорджа Турбервилля
3
. Как человек, стремящийся прочесть все, что можно, 

он мог быть знаком и со многими современными ему книгами о России.  

                                                           
1
 Wordworth W. The Excursion // Wordsworth W. Complete Poetical Works. P. 526 – 617. P. 600. 

2
 Wordsworth W. The Russian Fugitive // Ibid. P. 406 – 409. 

3
 Waddington P. From The Russian Fugitive to The Ballad of Bulgarie. Episodes in English Literary Attitude to 

Russia from Wordsworth to Swinburne. Oxford/ Providence: Berg, 1994. 324 p. P. 44. 
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Об изменении его отношения к России говорят и замечания о ней в его 

письмах: если в 1811 г. – вероятно, по следам битвы при Аустерлице - он с 

горячностью указывает на слабость Пруссии и Российской и Австрийской 

империй,
1
 то в 1828 г. он называет Россию, наравне с Австрией и Пруссией, 

«великой монархией» (great mornachy) и предполагает, что вместе с 

«феодальными формами» (feudal forms) социальных отношений она могла 

сохранить средневековые «добродетели» (feudal virtues)
2
. Средневековая 

чистота отношений человека с Богом и феодальная беззащитность 

подданного перед царем и изображаются в поэме Вордсворта «Русская 

беглянка». 

Фабула баллады построена вокруг судьбы беззащитной благородной 

девушки французского происхождения. Девушка, опасаясь насилия, бежит в 

дальнюю деревню к своей кормилице и поселяется в одиноком доме на 

маленьком островке, окруженном болотом и лесом. В одиночестве она 

проводит долгие месяцы, которые, однако, ее не тяготят: она привыкает к 

простой жизни и испытывает радость от общения с Богом (High Heaven) и с 

природой. В конце концов, ее укрытие случайно обнаруживает охотящийся в 

этих местах молодой дворянин (Cavalier), успокаивает ее тем, что царь 

женился на «кроткой Екатерине» (meek Catherine), привозит в Москву и 

женится на ней.  

Как видим, баллада местом действия имеет Москву и местность 

недалеко от Москвы; временем действия – эпоху правления Петра Великого. 

Исторические факты в балладе, однако, не акцентируются, а присутствуют 

как бы исподволь: имя Петра Великого подразумевается использованием 

наименования «император» (Emperor), намекающим, видимо, на то, что Петр 

был первым русским императором. Этот намек на историческую личность 

Петра усиливается эпитетами «неистовый» и «своевольный» (stormy and self-

                                                           
1
«Military Powers! so these states have been called. A strange Misnomer. They are Weaknesses, a true, though 

illsounding Title!» См.: Letters of William and Dorothy Wordsworth : in 8 vols. Oxford: Clarendon Press, 1967 - 

1993. Vol. 3. 1969. P. 475 – 476.  
2
 Letters of William and Dorothy Wordsworth : in 8 vols. Vol. 4. 1978. P. 669. 
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willed), которыми молодой дворянин характеризует «царя», а также, конечно, 

его лаконичным замечанием  о том, что «когда леди Екатерина молит, его 

жестокость усмиряется» (But, when the Lady Catherine pleads/ His violence is 

still). «Катерина» является очевидной аллюзией на Екатерину Алексеевну, 

вторую жена Петра, а целиком замечание -  на ее способность успокаивать 

царя даже в порывах ярости.  

В целом, сюжет и описания в балладе Вордсворта, хотя и соотносятся с 

центральной частью России и с определенным этапом русской истории, не 

имеют ярко выраженного русского колорита. «Русскость» ее звучания 

ограничивается наименованиями «царь», «Москва», «Кремль», а также 

описанием «висящей» на стене иконы Богоматери: «…a picture on the cabin 

wall/ By Russian usage hung - / The Mother-maid <…>». Детали природные, 

городские, бытовые абстрактны, а в отдельных случаях прямо неверны. Так, 

в описаниях природы упоминаются «сосны», «колючки» (thorn), «болота», 

«леса», «олень», но ничего более определенно русского; в описании хижины 

на островке посреди болота имеются фактические неточности: Вордсворт 

упоминает «камин»/«очаг» (hearth) и «постель» (coach), тогда как вернее 

говорить о печи и лавке. Фактически неточно и упоминание «блистающих 

шпилей» (glittering spires), характеризующих в балладе вид Москвы издалека. 

Строго говоря, говорить об иконе «висела» также является неточностью. 

Эстетически, образно, сюжетно баллада вписывается в ряд 

вордсвортских произведений, в которых изображаются очищающие душу 

странствования одинокой женщины (An Evening Walk, Guilt and Sorrow, The 

Borderers)
1
; в широком смысле – в романтически-сентиментальный, глубоко 

нравственный художественный мир поэта в целом. Вордсворт в характерном 

для него духе акцентирует мотивы не политического гнета, рабства, 

деспотии, не специфику российской истории, русского характера или 

                                                           
1
 Hilen A. Wordworth’s Russian Fugitive: the Last of the Female Vagrants // Studia Neophilologica. 1948. No. 1. P. 

13 – 22. P. 13. 
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русской природы, но красоты души героини, возвышающего общения с 

дикой природой, духовного блаженства «чистых сердцем»
1
.   

Такое растворение русской темы в художественном мире поэта 

объясняется органичной вписанностью «русского» в его философско-

эстетические задачи, углубленностью его поэзии в собственно английский 

мир и в поиски духовного пути и душевной гармонии.  

Фигура Наполеона живо интересовала Вордсворта – поэта, для 

которого Великая французская революция обозначила перерождение 

человечества, возвращение к блаженной жизни в чистоте и правде
2
, а 

узурпаторство власти Наполеоном и захватнические войны – новое падение 

человека. В этом контексте понятно внимание поэта к событиям 

Отечественной войны 1812 года. По следам поражения французской армии в 

России Вордсворт создал сразу три стихотворения: сонеты «Сочиненное по 

воспоминаниям о французском походе в Россию» (Composed in the 

Recollection of the Expedition of the French into Russia, 1812 - 1813 / (более 

позднее название) The French Army in Russia), «По тому же поводу» (On the 

Same Occasion, 1816) и «В Москве, отдавшей себя пожару…» (By Moscow 

self-devoted to a blaze, написана в 1822, впервые опубликован в 1827)
3
.  

В первых двух сонетах русские – люди, армия, народ, правители – не 

упоминаются вовсе. Поэт изображает могущество стихии – зимы (Winter), 

ветра (Winter), мороза (Frost), бури (Storms) - которая, по воле Господа, 

вершит судьбу французской армии. Единственная отсылка к армии 

противника Наполеона – в неясной строке: «Спешат татарские кони без 

вожжей» (Fleet the Tartar’s reinless steed).  

Только в последнем стихотворении рядом с «голодом, снегом и 

морозом» (Famine, Snow, and Frost), рядом с «ужасной жертвой» (dreadful 

                                                           
1
 См. об этом более подробно: Coe C.N. Wordsworth’s The Russian Fugitive // Modern Language Notes. 1949. 

Vol. 64. No. 1. P. 31 – 36. 
2
 В поэме «Прелюдия» о 1790 г. он писал: «Europe at that time was thrilled with joy,/ France standing on the top 

of golden hours,/ And human nature seeming born again». См.: Wordsworth W. The Prelude, Book Sixth // The 

Norton Anthology of English Literature. N.-Y., L.: Norton, 2000; V. 2. P. 346. 
3
 Wordsworth W. Complete Poetical Works. P. 247. 
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sacrifice), принесенной Москвой (By Moscow self-devoted to a blaze), в борьбе 

против врага встает русский человек – точнее, родовая и поэтому тоже 

стихийная «русская кровь» (Russian blood/ Lavished in fight with desperate 

hardihood). Кровь – это вочеловеченная, народная стихия, чуткая не столько к 

произволу одного человека, сколько к велению общей, в том числе родовой 

воли. В этой общности жертвенного порыва и духовной стойкости поэт 

искренне приветствует победу Веры (Faith) над судьбой (Providence) и 

превосходство преодолевающей свои слабости человеческой природы 

(Human-nature) над силами природы. В этом произведении, иными словами, 

английский поэт с удивительным сочувствием воспевает силу духа, 

стойкость, жертвенность и патриотизм русского народа. 

 

4.2.5. Образ Александра I в английской поэзии первой половины XIX в. 

Показательны в отношении особенностей развития мифа о России в 

английской литературе XIX века образы Александра I. В начале века 

Александр I, как прогрессивный, либеральный государь, пользовался 

относительной популярностью среди англичан. Этому способствовали 

известия о победе русских над Наполеоном в войне 1812 года, об 

освобождении русскими войсками захваченных Наполеоном европейских 

территорий (в союзе с Пруссией, Швецией, Австрией и Англией), о том, что 

к апрелю 1814 г. русская армия дошла до Парижа. По случаю торжественной 

встречи Александра в числе союзных монархов в Лондоне в мае 1814 г. 

Робертом Саути была написана хвалебная «Ода Его Императорскому 

Величеству Александру I, Императору Всероссийскому» (Ode to His Imperial 

Majesty, Alexander I, Emperor of All the Russias, 1814).  

Саути как поэт-лауреат должен был сочинять официальные оды и 

стихотворные поздравления по правительственному заказу. Одним из таких 

«заказных» приветственных стихотворений и стала «Ода <…> Александру 

I». С первых же строк весьма ощутимо высказывается одобрительно-

восторженное отношение автора к русскому царю: Александр предстает 
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«победителем» (Conqueror), «освободителем» (Deliverer) и «другом 

человечества» (Friend of human-kind). Следующие строки строфы 

разворачивают картину тяжелого пути его армии от поражений в 

Отечественной войне до полного триумфа в борьбе с Наполеоном. На 

поражения и этапы войны 1812 г., а затем и заграничного похода здесь и 

далее указывают слова «разоренные земли» (wasted realms), «оскорбление» 

(insult), «месть» (vengeance), «пламя, которое сожгло/ город Твоих отцов до 

тла» (the flames which laid/ The City of thy Fathers in the dust), «снега 

Московии», «казачьи страшные штыки» (The Cossack's dreadful spear), 

«Париж, покоренный и помилованный» (Paris subdued and spared) и т.п
1
. 

Для Саути очевидна связь этого триумфа с эпохой более ранней – с 

эпохой Петра I и силой его личности. Вторая строфа отсылает к путешествию 

«знаменитого предка» (famous ancestor) Александра по Европе, к этапу 

«ученичества» России у европейских стран: 

He might bear back the stores  

Of elder polity,  

Its sciences and arts.
2
 

Россия Петра при этом изображается страной, выдвинувшейся среди прочих 

своей «грубой / первобытной силой» (uncultured strength); страной, иными 

словами, ощущаемой и неокультуренной, дикой, и более молодой (of elder 

polity), имеющей менее богатую историю, чем европейские государства.  На 

фоне петровской России империя Александра I предстает не только 

расцветшим в своей военной мощи и цивилизованности государством, но 

молодой и неожиданно успешной страной, обязанной своими достижениями 

Европе. Интересно, что оно географически соотносится в оде с «дальним 

Севером» и, таким образом, в очередной раз в истории английской 

литературы предстает неким «крайним» (и потому непредсказуемым) миром. 

В соответствии с этим в оде всплывает и образ, закрепившийся за 

                                                           
1
 Southey R. Ode to His Imperial Majesty, Alexander I, Emperor of All the Russias // Southey R. Complete Poetical 

Works. N.-Y.: Appleton and Co, 1848. 841 p. P. 206 – 208. 
2
 Ibid. P. 206. 
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британским мифом о России в XVI в., – образ «грубой Московии», который 

прямо ассоциируется с современной Россией: 

As little did they think,  

That from rude Moscovy the stone should come.  

To smite their huge Colossus, which bestrode  

The subject Continent <…>
1
  

Кроме этой оды Роберт Саути создал чуть ранее еще два «русских» 

стихотворения - «Битву под Полтавой» (The Battle of Pultowa, 1812) и «Поход 

на Москву» (The March to Moscow, 1813). В первом, героическом, поэт 

изображает не битву и противостояние шведов и русских, но решимость 

Карла XII победить и предрешенность его поражения: «The death-day of thy 

glory, Charles, hath dawn’d!»
2
 Несмотря на явную связь темы стихотворения с 

русской тематикой, у Саути не появляется ни одного русского образа (кроме 

номинально фигурирующих «Полтавы» и «Нарвы»). Во втором, 

сатирическом, Саути описывает противостояние русских другой армии  - 

армии Наполеона. О знаменитом пожаре Москвы здесь, в частности, 

говорится так: «He found the place too warm for him,/ For they set fire to 

Moscow». Стихотворение построено на контрасте: легкому отношению 

Наполеона, его надежде на легкую победу (Nap, excursion) противостоит 

серьезность, многочисленность русских, как бы навалившихся на Наполеона 

со всех сторон (They stuck close to Nap with every might;/ They were on the left, 

they were on the right) и, вместе с пожаром и морозом, победивших его
3
. 

Примечательно, что при эвфемистическом описании сражений с русскими 

Саути использует байроновский прием – играет с русскими фамилиями 

(например, «Karatschkowitch, / And all the others that end in itch»).  

Как видим, в поэзии Саути русская история начинается с эпохи Петра I. 

Приобщивший Россию к европейской цивилизации и культуре, он предстает 

                                                           
1
 Southey R. Ode to His Imperial Majesty, Alexander I, Emperor of All the Russias. P. 206. 

2
 Southey R. The Battle of Pultowa // Southey R. Poetical Works : in 10 vols. L.: pr. for Longman, Orme, Brown, 

Greene and Longmans, 1863. Vol. 2. P. 165 – 167. P. 166. 
3
 Southey R. The March to Moscow // Southey R. Poetical Works: 10 vols. in one. N.-Y.: D.Appleton and Co, 1839. 

810 p. P. 483 – 484. P. 483. 
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ключевой исторической фигурой, обеспечившей стране военно-политическое 

могущество в современную поэту эпоху. В то же время, Россия изображается 

и в прошлом, и в настоящем «крайним» и диким миром – территорией, 

избранной Богом и судьбой для явного проявления своей воли. В «русских» 

стихотворениях Саути выражены стереотипные ассоциации англичан с 

Россией: мороз, многочисленность, военная сила, чуждость Европе, которые 

сопровождаются неоднозначным отношением: удивлением, смешанным с 

восхищением и иронией. 

Небольшой энтузиазм по отношению к России, отметивший собой в 

связи с этим 10-е и отчасти 20-е годы XIX в. в Англии, быстро пошел на 

спад. Большую роль в этом сыграли подозрения и негодование, вызванные у 

английской общественности созданием консервативного 

антиреволюционного Священного Союза России, Пруссии и Австрии по 

инициативе Александра I.  

Сатирические образы Александра в стихотворениях Томаса Мура 

«Растаявший Священный Союз» (The Dissolution of the Holy Alliance, 1823; 

вошло в состав цикла «Басни для Священного Союза»/ Fables for the Holy 

Alliance) и Уолтера Лэндора «Император Александр и Каподистрия» (The 

Emperor Alexander and Capo D’Istria, 1824) отражают это общее охлаждение.  

Как и Байрон, Томас Мур не стоял в стороне от острых политических 

вопросов, публично выступал против общеевропейской реакции, ярко 

обозначившейся после разгрома Наполеона. Интерес к России подогревался в 

нем и личными беседами с русскими знакомыми – в первую очередь, 

встречами и перепиской с А.И. Тургеневым.   

В конце 1810-х и начале 1820-х годов им были написаны и изданы 

политические сатиры и юмористические стихотворения (частично под 

псевдонимом «Tom Brown the younger»), объектами которых стали 

консервативная торийская политика в современной ему Британии, 

Священный союз и европейская реакция. Российский император, 

инициировавший создание Священного союза, а вместе с ним русские 
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военные и политические деятели, русские нравы закономерно вошли в 

образную систему прозаических сатирических писем «Семейство Фаджа в 

Париже» (The Fudge Family in Paris, 1818) и стихотворных «Басен для 

Священного союза» (Fables for the Holy Alliance, 1823).  

В самой «русской» из  «Басен» - сатире «Растаявший Священный 

Союз» - автор описывает свой сон. Императоры Пруссии и Австрии в этом 

сне приглашены на бал русским царем Александром I. Бал происходит в 

Петербурге, на берегу Невы, в Ледяном дворце, созданном по модели дворца, 

образ которого прочно вошел в сознание английского читателя XIX в. как 

прихоть Анны Иоановны
1
 (A dome of frost-work, on the plan/ Of that once built 

by Empress Anne)
2
.  Члены «Священного Братства» (the Holy Brotherhood), 

как иронично называет их автор, с удовольствием танцуют вальс, 

демонстрируя, что они могут так же «отрегулировать и заморозить» идеи и 

стремления народов (и далее поэт намекает на Польшу, Италию и Испанию) 

и так же спокойно попирать их свободу, как они превратили воду в лед и как 

спокойно они танцуют на ледяном полу: 

The thought was happy – and design’d 

To hint how thus the human Mind 

May – like the stream imprison’d there – 

Be check’d and chill’d, till it can bear 

The heaviest Kings <…> 

<…> to dance upon it.
3
 

Но в разгар этого великолепного веселья неожиданно по-весеннему 

припекает солнышко, и Дворец тает вместе с императорами-танцорами, а 

веселый поток уносит оставшуюся воду в море: 

And nothing now was seen or heard 

But the bright river, rushing on, 

Happy as an enfranchis’d bird  

                                                           
1
 См.: Алексеев М.П. Томас Мур, его русские собеседники и корреспонденты // Международные связи 

русской литературы. Сб. под ред. М.П. Алексеева. М.-Л.: Изд. Академии наук, 1963. С. 233 – 285. 
2
 Moore Th. The Dissolution of the Holy Alliance // Moore (Brown) Th. Fables for the Holy Alliance. L.: pr. for 

Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1823. 198 p. P. 1. 
3
 Moore Th. The Dissolution of the Holy Alliance. P. 2.  
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<…> 

More proudly happy thus to glide 

In simple grandeur to the sea <…>
1
 

Как видим, «сон» Мура делает очевидным непрочность 

противоестественной «консервации», замораживания монархических 

режимов в Европе и России и предрекает их скорое падение под напором 

природных сил, т.е. стремления народа к политической и социальной 

свободе. Русская тема здесь имеет исключительно политическое измерение и 

соответствует слою общекультурного британского мифа о России, 

сложившемуся во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

Русские мотивы возникают и в любовной лирике Томаса Мура: его 

раннее стихотворение «Русский влюбленный» (The Russian Lover), долгое 

время остававшееся неопубликованным, как, видимо, неудачное, 

представляет собой внутренний монолог влюбленного русского юноши, в 

холодный, зимний предрассветный час спешащего к своей возлюбленной. 

Стихотворение полностью лишено историко-бытовой конкретности: для 

читателя остаются совершенно неизвестными внешность, имена, 

происхождение (положение) героя и предмета его страстного чувства. Кроме 

«ледяного климата» (или «ледяного края» – icy clime) и «саней» (sledge), а 

также, конечно, непременного атрибута русского пейзажа, каким он 

изображается в английской литературе (начиная с XVI в.), - «снегов» (snows), 

в художественный мир лирического монолога не вовлекается ни одна деталь 

русского природного, социального или бытового мира. При этом 

произведение примечательно по нескольким причинам: его автором-

лирическим героем предстает русский человек (дается внутренняя точка 

зрения); он изображается носителем высокого чувства к женщине; при этом 

никакие особенные  (дикие, ужасающие или просто чужие) черты в нем не 

отмечены. В контрастном же сопоставлении его нетерпения и страсти со 

                                                           
1
 Moore Th. The Dissolution of the Holy Alliance. P. 7. 
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страстью ожидания и любви юношей,  «взлелеянных в залитых солнцем 

жилищах» (lull'd in sunny bow’rs), его чувства кажутся особенно яркими: 

Lovers, lull’d in sunny bow’rs, 

Sleeping out their dream of time, 

Know not half the bliss that’s ours, 

In this snowy, icy clime
1
.  

 

Более остро политизированной является поэзия ярого республиканца 

Уолтера Лэндора. В 1798 году он написал поэму «Джебир» (Gebir) - одно из 

первых своих произведений - и восхвалял в ней французскую революцию и 

Наполеона; в 1810-х годах сражался в Испании против французских 

оккупантов; в 1820-х сочинил пять томов «Воображаемых разговоров 

литераторов и государственных людей» (Imaginary Coversations of Literary 

Men and Statesmen, 1821—1829) — драматических диалогов, в которых в 

форме вымышленных бесед исторических личностей вплоть до современных 

ему писателей и политических деятелей, касаясь вопросов политики, 

философии, морали и литературы, клеймил тиранию в любом виде; в 1856 г. 

в публицистической прозе «Письмо к Эмерсону» (Letter to Emerson) страстно 

критиковал Священный союз и английское правительство.  

Русская тема у Лэндора закономерно имеет преимущественно 

политическое измерение. Самое крупное его художественное высказывание о 

России – стихотворение «Император Александр и Каподистрия» из сборника 

«Воображаемые разговоры». В нем русский царь изображен «ненавидящим 

республиканизм» и точно вычисляющим, какие действия ему предпринять, 

чтобы выиграть в противостоянии Франции, Англии, Австрии и Турции. 

Каподистрия, который советует ему «бросить греков» на произвол судьбы 

в их попытках освободиться из-под турецкого правления, «каждый день 

производить новую жестокость» для разжигания «ненависти» между 

народами, получает его полное одобрение. Он говорит и о близости своей 

                                                           
1
 Moore Th. Poetical Works : in 10 vols. L.: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1841. Vol. 5. 315 p. P. 

314 – 315. 



213 
 

политической позиции французской политике – «постоянной 

благосклонности» французов по отношению к Турции и «желании не иметь 

никаких соперников» в Европе
1
. 

Очевидно, что образ Александра I, к которому английская литература 

не раз обращается в период 1810-х - 1820-х годов, имеет преимущественно 

политическое звучание и связывается с темами военных побед и 

освобождения Европы от власти Наполеона (1810-е), а затем с темами 

политической реакции и тиранического режима (1820-е).  

 

4.2.6. Тема польско-российского противостояния в английской поэзии 

конца XVIII – начала XIX вв. 

Целая волна обращений к русским образам была вызвана в английской 

поэзии известиями о Польском восстании 1794 г. против Российской 

империи и его подавлении русской армией. Имя Тадеуша Костюшко в 

разных вариациях входит в произведения Кэмпбелла, Кольриджа, Байрона, 

Китса, Ли Ханта.  

Политически заостренная дидактическая поэма Томаса Кэмпбелла 

«Радости надежды» (Pleasures of Hope, 1799) воспевает Великую 

французскую революцию и резко критикует раздел Польши и работорговлю 

в Америке. Написанная на волне живого интереса к острым политическим 

темам, она моментально обрела известность, и за один год была переиздана 

четыре раза.  

В предисловии к первой части поэмы польское восстание - «захват 

Варшавы» (the capture of Warsaw) и «убийство польских патриотов» (the 

massacre of the Polish patriots) – заявлено одной из главных тем 

произведения
2
. В тексте поэмы Россия (наравне с Гвинеей) изображается 

царством «непостижимой тьмы» (unfathom’d darkness), из которой к автору 

                                                           
1
 Landor W. Imaginary Coversations of Literary Men and Statesmen: in 2 vols. London: Taylor and Hessey, 1824. 

Vol 1. P. 311–333. P. 320, 321. 
2
 Campbell Th. Pleasures of Hope. Edinburgh: pr. For Mundell and Son, Longman and Rees, J. Wright, 1801. 155 p. 

P. 2. 
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вопиют «ужасные» сибирские «рудники» (Sibir’s dreary mines) и «чахнущая» 

природа (Nature bleeds and pines). Его Надежда позволяет ему верить в то, что 

даже в этот край когда-нибудь придет свет Истины, Милосердия и Свободы 

(Truth, Mercy, Freedom yet shall find a home)
1
. Но Истина и Надежда – и те 

ослабевают, когда автор вспоминает о «северных войнах» (Northern wars), 

«гнете» Российской империи (Oppression) и натиске «яростных гусар» (fierce 

hussars), подавляющих героическое восстание поляков. Проникновенно 

описывает поэт, как Костюшко (Kosciusko) призывает своих собратьев 

подняться на бой за освобождение Польши: 

Oh! Heav’n! he cried, my beeding country save! – 

<…> 

Rise, fellow-men! our country yet remains! 
2
 -  

а затем, как он падает в битве и проигрывает ее. Заканчивается этот польско-

русский эпизод пророчеством, обращенным к власть имущим в России, к 

тем, кто создал режим, лишающий человека души: «Истина восстановит свет, 

данный природой» (truth shall restore the light by nature giv'n), «угнетатели» 

будут повержены (Prone to the dust oppression shall be hurl’d) и даже самое 

имя государственной системы, породившей этот ужасный гнет, будет забыто 

(Her name, her nature wither’d from the world!)
3
. 

Тема борьбы поляков с русским деспотизмом за независимость своей 

родины разрабатывается и в более поздних произведениях Томаса Кэмпбелла 

«Строки о Польше» (Lines on Poland, 1831) и «Власть России» (The Power of 

Russia, 1831). Созданные под впечатлением от нового восстания польских 

патриотов в 1830 г. и подавления его русской армией, эти стихотворения 

выражают непримиримую и однозначно отрицательную позицию автора к 

России по сравнению с той, которой были окрашены русские образы в поэме 

«Радости надежды». В «Строках» Россия изображается прямо не названной 

страной-агрессором, «угнетателем» (oppression), подчинившим своему кнуту 

                                                           
1
 Campbell Th. Pleasures of Hope. P. 27. 

2
 Ibid. P. 28 – 29. 

3
 Ibid. P. 32 – 33. 
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и кинжалу (far as his knout could reach or dagger probe) «половину земного 

шара» (half the globe), растоптавшим Польшу и тем самым выказавшим свое 

презрение по отношению ко всей Европе (Talks big to Freedоm's states of 

Poland's thrall,/ And, trampling one, contemns them one and all)
1
.  

Участь Польши как судьба неотделимой части Европы - страны, 

близкой Британии, - оплакивается и в стихотворении «Власть России». 

Центральной его темой становится устрашающее усиление мертвящей, 

противоестественной, демонической власти Российской империи. Ее 

«мертвенная тень», подавляющая все природные краски (A deadly shadow, 

darkening Nature's hue), несет с собой нечеловеческую ненависть (withering 

hate) и горе всему «святому, праведному, чистому и великому» (To all that's 

hallowed, righteous, pure, and great); ее восточные «орды» (hordes) готовы 

задушить всякое проявление свободы (On patriot tomb-stones he will whet the 

sword,/ For more stupendous slaughters of the free). В стихотворении Кэмпбелла 

в образе России сливаются воедино аллюзии на Золотую орду (при этом 

власть Российской империи над Польшей ассоциируется с монголо-

татарским нашествием на Европу); на избиение и изгнание иудеев из 

Иерусалима (He on Polonia's Golgotha will plant/ His standard fresh); на 

ветхозаветного колосса на глиняных ногах – царство Вавилонское (Why 

smote ye not the Giant whilst he reeled?); и, наконец, на геенну огненную, в 

которой горит «душа России» (So Russia's spirit, 'midst Sclavonic night,/ Burns 

with a fire <…> dread). Россия, таким образом, демонизируется и предстает 

перед британским читетелем глубоко чуждым и враждебным антимиром в 

трех смыслах – как древний ужасный восточный татаро-Тартарский мир - 

западному, как агрессивный мусульманский мир – христианскому, как мир 

глубоко неправедный, скатывающийся в ад, - благополучному и праведному 

британскому. 

                                                           
1
 Campbell Th. Lines on Poland // Campbell Th. Poems. Complete Edition. Chicago: M.A. Donohue and Co, 1885. 

363 p. P. 191 – 195. P. 194 – 195. 
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Как и польско-русский эпизод в поэме «Радости надежды», 

стихотворение «Власть России» заканчивается пророчеством о падении 

Российской империи, звучащим, правда, несколько приглушенно, как призыв 

и надежда: 

<…> proudly may Polonia's bands  

Throw down their swords at Europe's feet in scorn,  

Saying <…> 

‘Our setting star is your misfortune's rising morn’
1
.  

 

В декабре 1794 г. предводителю польского восстания Костюшко 

посвятил один из своих «Сонетов о великих людях» (Sonnets on Eminent 

Characters, публиковались в газете «Монинг Хроникал» в 1794 – 1795 гг.) 

С.Т. Кольридж. В сонете поэт изображает момент смертельного ранения 

Костюшко. Вождь падает замертво, и поэт слышит, как будто тысяча людей 

издает вопль отчаяния и ужаса (As though a thousand souls one death-groan 

pour'd!). Вместе с вождем погибает, успев обозначить свою гибель 

похоронным пением, олицетворенная Надежда (The dirge of murder'd Hope), а 

за ней и Свобода, представленная в виде бледной, в отчаянии согнувшейся 

над своим гробом фигуры (Freedom pale/ Bends in such anguish o'er her destin'd 

bier). Подавленное польское восстание предстает, таким образом,  последним 

этапом умертвления Свободы в истории человечества, в борьбе тирании за 

власть над народами (As if from eldest time some Spirit meek/ Had gather'd in a 

mystic urn each tear/ That ever on a Patriot's furrow'd cheek/ Fit channel found). В 

описание введен русский образ – «усталого казака», который, поразив 

польского героя, издает «дикий победный клич» (the tir’d Cossac’s barb’rous 

yell/ Of Triumph)
2
.  

Очевидно, что Костюшко для английских поэтов-романтиков  

становится символической фигурой, воплощением героической борьбы 

                                                           
1
 Campbell Th. The Power of Russia // Campbell Th. P. 198 – 201. P. 201. 

2
 Coleridge S.T. Koskiusko // Coleridge S.T. Complete Poetical Works : in 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1912. 

Vol. 1. P. 82 – 83. 
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народов за свою социально-политическую свободу. Действительно, более 

чем через двадцать лет после гибели польского вождя его образ снова 

воспевается в английской поэзии – в стихотворении Джона Китса 

«Костюшко» (To Kosciusko, 1816). Автор иносказательных поэм «Эндимион» 

и «Гиперион», стоящих под знаком культа красоты и высоких чувств, 

восхождения от чувственной любви к духовной, и в раннем стихотворении 

«Костюшко» приветствует не столько героическую борьбу, сколько высокое 

чувство. Отзвуки реального исторического события уступают в 

произведении место воспеванию высоких чувств, которое героическое имя, 

акт героизма и личность героя вызывают у современников и потомков. Эти 

высокие чувства возносят человечество и делают его причастным горнему 

миру – сакральному, духовному миру героев и богов: 

It tells me too, that on a happy day, 

When some good spirit walks upon the earth, 

Thy name with Alfred's, and the great of yore 

Gently commingling, gives tremendous birth 

To a loud hymn, that sounds far, far away 

To where the great God lives for evermore
1
. 

Как видим, из стихотворения, вместе с историческими фактами, уходят 

и русские образы, и тема польского освободительного движения. 

В целом, образы польского освободительного движения и подавления 

польских восстаний Российской империей в английской поэзии конца XVIII 

– начала XIX вв. входят в разработку двух «больших» тем романтической 

литературы – темы мертвящего давления государственной системы на 

человека, политической и социальной несвободы, представляющей собой 

яркое воплощение трагического, падшего состояния современного 

человечества, и темы героизма выдающихся личностей, их героического 

сопротивления этому давлению и этому падшему состоянию. 

 

 

                                                           
1
 Keats J. To Kosciusko // Keats J. Complete Poetical Works. Boston, N.Y.: Houghton, Mifflin and Co, 1900. 473 p. 

P. 58 – 59. P. 59. 



218 
 

4.3. Миф о России в британской викторианской литературе (1830-е –

1880-е гг.) 

4.3.1. Викторианская эпоха и миф о России в британской литературе 

Понятие викторианства как в культуре в целом, так и в литературе 

связано с представлением о благополучном развитии общества и 

одновременно о глубине социальных противоречий и стремлением к 

самосовершенствованию и высокой нравственности. Викторианская эпоха в 

британской истории обычно измеряется годами правления королевы 

Виктории (1837 – 1901). В социальном отношении это время ускоренного 

технического и социального развития, экспансии Британской империи и 

приобретения ею огромных колониальных территорий. Сложно говорить о 

том, насколько точно политические вехи совпадают с вехами в культуре и в 

искусстве. Однако именно вторая половина 1830-х годов в истории развития 

британской литературы ознаменована появлением новых черт: реализмом, 

выдвижением романной формы, модификацией жанровых характеристик 

романа, разработкой новых тем в жанрах социального романа и романа 

воспитания. В 1880-х годах эти черты постепенно сменяются другими: 

углубленным психологизмом, общей кризисностью и даже трагичностью 

мироощущения, стремлением к новой, первобытной цельности человека и 

общества, поиском новых романных форм. В атмосфере конца века в 

английском (и в целом, европейском) искусстве рождается течение 

декадентства; декадентское творчество Чарльза Алджернона Суинберна уже 

заглядывает в новое столетие. Викторианство в английской литературе, в 

целом, ограничивает себя рамками второй половины XIX века. 

В это время «наивысшего расцвета в Англии достигает роман, связанный 

с активной политической и социальной жизнью страны, отражающий 

духовные потребности общества. <…> Блестящая плеяда английских 

романистов <…> показала в своих произведениях реальное положение 

вещей, вскрыв крупнейшие противоречия и открыв болезни современного 

общества <…>, но и выдвинула благородные гуманистические идеалы - 
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идеалы людей, нравственно здоровых и чистых, способных на 

самопожертвование»
1
.  

Внимание к «чужому» русскому миру в художественных 

произведениях должно было неизбежно ослабнуть на фоне общекультурного 

внимания к развитию и внутренним противоречиям в современном 

английском обществе, формирования в литературе реализма XIX века, 

предполагающего пристальное всматривание в социальное и духовно-

нравственное «свое». Русские образы в связи с этим или возникают в 

социальных романах очень поверхностно, эпизодически (как, например, в 

отдельных романах Ч. Диккенса), или более глубоко разрабатываются в 

других жанрах и родах литературы: в историческом романе (Э. Бульвер-

Литтон), в политически заостренных и патриотических стихотворениях 

(А.Теннисон), в бурлескной поэме (У. Теккерей), в драматическом диалоге 

(Р. Браунинг) и, наконец, в декандентской, символистской поэзии (А.Ч. 

Суинберн). Миф о России в творчестве Суинберна рассматривается в этой 

главе в силу того решающего влияния, которое на представления поэта о 

российском государстве и русских оказал политический слой британского 

общекультурного мифа (Россия как политический агрессор и соперник 

Британии). 

 

4.3.2. Образы Петра Великого, русского народа и Петербурга в романе Э. 

Бульвера-Литтона «Деверьё» 

Э. Бульвер-Литтон - популярный английский писатель викторианской 

эпохи, автор многочисленных исторических, бытовых, психологических, 

научно-фантастических романов. Роман «Деверьё» (Deveruex, 1829) 

относится к произведениям раннего творчества этого плодотворного 

писателя и, по собственному его признанию, не достигает эффекта 

органичного вплетения образов исторических личностей (Ричард Кромвель, 

                                                           
1
 Английская литература. Реализм // История зарубежной литературы XIX в. / под ред. Н.А. Соловьевой. М.: 

Высшая школа, 1991. 637 с. С. 532 – 629. С. 532. 
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Генри Болингброк, Филипп II Орлеанский и др.) в общую образную систему. 

Написанный в форме мемуаров, по своей жанровой характеристике он 

является разновидностью исторического романа, соединяющего в себе и 

черты романа-путешествия, и черты столь характерного для викторианской 

литературы романа воспитания.  

Во второй главе пятой части этого романа повествуется о том, как 

герой едет в Петербург и что он там видит. В общем, Петербургом - его 

культурным, ландшафтным, историческим пространством - и ограничивается 

его познания в отношении России.  Прибытие в страну сразу рождает в герое 

ощущение «проникновения в новый мир» (entering a new world)
1
 – мир 

неожиданный и своей непохожестью, и своей нечеловечностью, и своим 

внешним подражательством Европе. Петербург предстает «замечательным 

наброском города» (a wonderful beginning of a city), построенным на 

голландский манер (a Dutch-looking town) и охраняемым грязными и 

свирепыми (uncleanliness and ferocity) полицейскими. Нечеловечность его 

пространства ощущается и в «ужаснейшем климате», способном заморозить 

«цивилизованного человека до смерти» (the most terrible climate in which a 

civilized creature was ever frozen to death); и в отсутствии в облике 

полицейских «чего-либо человеческого» (nothing human about them); и в 

размышлениях героя о том, что такой город «могла построить только нация 

медведей» (It is just the city a nation of bears would build)
2
.  

Среди русских «дикарей» Деверьё сталкивается с необычным 

человеком, хорошо говорящим по-английски, имеющим в облике «железную 

решимость» (iron resolution), твердость (firm), «свободу» (freedom) и 

высказывающим прогрессивно-просветительские взгляды, близкие герою
3
. 

Как выясняется позже, это сам Петр I. В его уста автор вкладывает суждения, 

подтверждающие общее впечатление героя о дикой нецивилизованности 

русского народа: он говорит о «варварских традициях» (barbarous habits), 

                                                           
1
 Bulwer-Lytton E. Devereux. L.: G. Routledge and Sons, 1902. 536 p. P. 339. 

2
 Ibid. P. 339. 

3
 Ibid. P. 343. 
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«звероподобных обычаях» (brute-like customs) и «одурманенности» (besotted) 

«московитов», с одной стороны, и о своих преобразованиях, с другой
1
.  

Благородство его желания сделать Россию великой не благодаря ее большим 

размерам, но благодаря ее цивилизованности (‘the glory of Russia shall rest, 

not upon the extent of her dominions, but that of her civilization,—not upon the 

number of inhabitants, embruted and besotted, but the number of enlightened, 

prosperous, and free men’)
2
 подтверждается благородной свободой и 

решительной пламенностью его речей и поведения, его чувствительностью к 

вопросам морали и нравственности, его интересом к общефилософским 

проблемам, его способностью воспринимать чужое мнение. 

В то же время, в романе воспроизводятся и те черты Петра, которые 

неприятно поражали в нем европейцев, – страстность, импульсивность, 

нервичность, выражаемые, в частности, в  судорогах  (passions, a  most fearful  

 

convulsion)
3
; резкость в поведении (blunt bearing),

4
 фамильярность в 

обращении (familiar manner).  

После нескольких месяцев пребывания в Петербурге герой 

возвращается в Париж под глубоким впечатлением от общения с российским 

императором. Он увозит с собой новый, измененный взгляд на жизнь. «Во 

мне родилось, под действием личности Императора, большее желание быть 

полезным человечеству <…>»
5
. Он начинает осознавать решающую роль 

правителя в социально-бытовой и нравственной жизни своих подданных. 

 

                                                           
1
 Bulwer-Lytton E. Devereux. P. 344. 

2
 Ibid. P. 344 - 345. 

3
 Ibid.P. 347. Ср., например: В «Истории Петра Великого, императора России» Вольтера в английском 

переводе говорилось о «конвульсиях» царя следующее: [He] «was subject to such a constitutional dread of 

water, as to subject him to cold sweats, and even convulsions»; «he was naturally subject to» «violent convulsions». 

См.: Voltaire. The History of Peter the Great, Emperor of Russia / tr. by Smollett. L.: pr. for Scott, Webster and 

Geary, 1836. 408 p. P. 73 – 74; P. 205. Труд Вольтера Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand был 

издан во Франции в 1759 г. (первый том) и в 1763 г. (второй том) и впервые переведен на английский под 

названием «The History of the Russian Empire» в 1763 г. 
4
 Ibid. P. 351. 

5 «<…> in leaving Russia, I brought, from the example of its sovereign, a greater desire to be useful to mankind 

than I had known before». Ibid. P. 355. 
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4.3.3. Миф о России в творчестве А. Теннисона 

Альфред Теннисон пользовался при жизни общенациональной славой и 

особым вниманием со стороны двора. Поэт-лауреат на протяжении почти 

сорока лет, получивший от королевы титул барона, он почитался при жизни 

как великий английский поэт (наравне с Шекспиром) и  издавался (начиная с 

1840-х годов) большими тиражами.  Общепризнанный и современниками, и 

потомками как «главный» поэт викторианской эпохи, он был викторианцем 

не только по совпадению своей жизни с отрезком исторического времени, но 

и по позитивно-морализаторскому, сладостно-идиллическому, а подчас и 

воинственно-националистическому духу своей поэзии
1
.  

«Теннисон обогатил английскую поэзию новым разнообразием ритмов, 

размеров, небывалых модуляций. Хореи, дактили, анапесты, дольники в 

различных сочетаниях, строки сверхдлинные и короткие, <…>, различные 

способы рифмовки <…> Диапазон его поэзии необыкновенно широк: от 

мужественной героики до тончайшей, необъяснимой тоски и печали… Таков 

Теннисон в своих лучших вещах. <…> Но <…> тиранство дурного вкуса той 

эпохи <…> сказалось на многих его стихах, зараженных риторикой, 

назидательностью, «психологией»»
2
, ура-патриотизмом. 

Стихотворения, имеющие в творчестве Теннисона отношение к 

русским образам, в основном относятся к патриотическим. Самым ранним 

произведением поэта, затрагивающим русскую образность, является 

стихотворение 1828 г. «Отступление Наполеона из Москвы» (Napoleon’s 

Retreat from Moscow). Стихотворение не было написано по внутреннему зову 

воображения поэта: нашествие армии Наполеона на Россию было в 1828 г. 

очередной темой популярного поэтического конкурса в Англии. Это 

откровенно ученическое стихотворение; натянут в нем не только сюжет 

(лирическое описание молчаливого города и ликующих русских войск), но и 

                                                           
1
 См., например: Теннисон // Литературная энциклопедия : в 11 т. М.: Художественная литература, 1929 – 

1939. Т. 11. Стб. 234 – 235; Рогов В.А. Английская поэзия [второй половины XIX в.] // История всемирной 

литературы: в 8 т. М.: Наука, 1983 – 1994. Т. 7. С. 359 – 366. С. 359. 
2
 Кружков Г. «Я слышу голос, говорящий в ветре!» (вступительная статья) // Иностранная литература. 2006. 

№ 5. С. 14 – 31. С. 22. 
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изображение русского города
1
. В начале стихотворения поэт обрисовывает 

время отступления французской армии: климатически это момент смены 

дождей снегопадами (snow-storm), момент прихода зимы; исторически – это 

время наступления «дышащих местью казаков» (vengeful Cossacks). Во 

внешнем облике Москвы здесь старательно выделены восточные 

(подчеркнуто чуждые и без-образные) черты: «пагоды варварского вкуса» 

(Pagods of barbaric mould), «восточные дворцы» (Oriental palaces), «шатры» 

(Pavilions) и даже «полумесяц» (crescent) - все сияющее великолепием и 

богатством
2
. С ними соседствуют детали действительно русской архитектуры 

- золотые купола (clustered Cupolas of sheeny gold; golden Ball) и кресты 

(cross), а также элемент античного и европейского экстерьера – «воздушные 

галереи» с колоннами (The pillared front of many an airy Hall). Стихотворение 

продолжается длительным лирическим описанием ликований русских и 

воспоминанием о героизме их битв и страданий во имя свободы Отечества:   

All were forgotten now – the driving rains, 

The chill wild wind which murmured deep and harsh  

<…> 

The agony, the battle and the flood 

<…> 

Their watchings, and their weariness <…>
3
 

В конце автор рисует портрет задумчивого, отягощенного скорбью 

проигранной войны Наполеона – ‘a Mornach and a Despot’.  

В разные периоды своего – уже самостоятельного - творчества 

Альфред Теннисон создает два сонета под впечатлением от подавленных 

польских восстаний 1831 г. и 1863 г. Первый (в 1831 г.) - под названием 

«Сонет: при известии о начале восстания в Польше» (Sonnet:  on hearing of 

the outbreak of the Polish insurrection) и второй (первая версия тоже в 1831 г., 

новая версия, с измененным названием и усиленной риторикой, в 1872 г.) - 

под названием «Сонет: о недавнем вторжении русских в Польшу» (Sonnet: 

                                                           
1
 Обычно оно даже не включается в собрания сочинений поэта. 

2
 Tennyson A. Poems: in 3 vols. Harlow: Longman, 1987. Vol. 1. P. 529–530. P. 529. 

3
 Ibid. P. 530. 
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On the late Russian invasion of Poland; более позднее название - «Польша»/ 

Poland).  

Причин для художественного внимания к действиям Российской 

империи у Теннисона было несколько: помимо общего патриотического 

настроя и, соответственно, особенного отношения к военно-политической 

сопернице Британии, Теннисон имел личные мотивы для неприязни по 

отношению к далекой стране, точнее, по отношению к ее правящим элитам. 

По воспоминаниям его и его брата Хэллема, в их детстве отец часто 

рассказывал о своих злоключениях в России – о том, как он, приглашенный 

на торжественный обед в Москве, случайно во всеуслышание обвинил своего 

соседа по столу в убийстве императора Павла, как, опасаясь преследований, 

бежал в Одессу, где тяжело заболел, и как только спустя три месяца окреп 

настолько, что смог отплыть в Англию
1
. 

В первом сонете поэт призывает польских патриотов - «смелых» (brave) 

и «храбрейших из храбрейших» (the boldest of the bold) – в «благородном 

гневе» (noble anger) порвать цепи (break through your iron shackles) русского 

царя. Россия здесь стереотипно обрисовывается холодным пространством 

снегов, вскормившим могущественного царя. Примечательно, что 

воплощением этой мощной политической агрессии становятся золотые 

купола Москвы: «When even to Moscow’s cupolas were rolled/ The growing 

murmurs of the Polish war». 

 Во втором сонете поэт прямо обращается к Господу со скорбными 

стенаниями, окрашенными мотивом «доколе». С его стенаниями сливаются 

воображаемые «кровавые слезы» (tears of blood) поляков, плачущих на 

родных полях, залитых священной кровью (sacred blood). Российский 

угнетатель (oppressor) здесь – не только могущественный царь, но и все 

государство. Оно снова, но уже более явно, чем в более ранних 

стихотворениях Теннисона, наделяется варварскими, восточными и даже 

демоническими чертами: это «варвар-переросток на Востоке» (overgrown 

                                                           
1
 Кружков Г. «Я слышу голос, говорящий в ветре!» (вступительная статья). С. 26. 
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Barbarian in the East), наделенным «ледяным сердцем» и «грубой/ животной 

силой» (icehearted Muscovite; brute Power); это самая молодая и самая 

недостойная нация (the last and least of men); это страна, грозящая поглотить 

весь мир (transgress his ample bound to some new crown)
1
. Иными словами, это 

«антимир», противопоставленный Польше по разнородным принципам 

«низкое – высокое», «животное – человеческое», «демоническое – 

священное», «восточное – западное», «северное – южное», «агрессивное – 

страдающее». Эти принципы затрагивают все слои британского мифа о 

России: слой «ядра», связанный с темой животного и демонического 

антимира; слой, сформированный в XVI в. и определяемый, в частности, 

значениями холода, севера, больших территорий, варварства, деспотии; и, 

наконец, современный Теннисону слой XVIII – XIX вв., акцентирующий 

значения «Восток», восточность, а также «агрессивность» внешней политики 

российского государства. 

Сходным образом, и в знаменитом стихотворении «Приветствую тебя, 

бритонец!» (Hail, Briton!, 1832, опубликовано в 1969) Теннисон изображает 

Россию «свирепо-дикой страной» (savage land), в которой соединены 

доведенные до «ужасных крайностей Власть и Страх» (coarse extremes of 

Power and Fear)
2
. Подобно Томасу Кэмпбеллу, поэт пророчествует падение 

монархии в России как предрешенное Богом избавление от большого зла: 

«So pure a hope is rendered vain/ Till God rise up and break in twain / The iron 

scepter of the Czar»
3
. 

Русская тема в поэзии Теннисона продолжилась в связи с русско-

британскими военными столкновениями в ходе Крымской войны 1853 – 1856 

годов. Теннисон затронул эту тему в стихотворении «Почтенному Ф.Д. 

Морису» (To the Rev. F.D. Maurice, написано в 1854 г.). Ф.Д. Морис был один 

из кембриджских товарищей Теннисона и, как и поэт, был членом в 

                                                           
1
 Tennyson A., Lord. Poland // Tennyson A., Lord. Complete poetical works. Cambridge, Boston: The Riverside 

Cambridge, Houghton Mifflin Co, 1898. 887 p. P. 25. 
2
 Tennyson A. Hail, Briton! // Tennyson A. Poems: in 3 vols. Harlow: Longman, 1987. Vol. 1. P. 529 - 530. P. 529. 

3
 Ibid. P. 530. 
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дискуссинного клуба «Кембриджские апостолы». В январе 1854 г. Теннисон 

и Морис часто встречались и обсуждали, среди прочих новостей, 

сложившуюся вокруг Крым ситуацию. Стихотворение было, таким образом, 

написано как ироничную отповедь не разделявшему тревоги Теннисона 

другу. Теннисон в спокойных ироничных тонах, но в определенно 

антирусском ключе рисует «возможное обсуждение» (we might discuss) с 

другом «греха Севера» (the Northern sin) – «эгоистическую войну» (selfish 

war), которая, возможно, таким хлыстом ударит по Европе, что она 

захлебнется кровью (whether war’s avenging rod/ Shall lash all Europe into 

blood). Этой животрепещущей, громадной по своим политическим и 

социальным последствиям теме в стихотворении противопоставляются темы 

обычных мелких разговоров, в которые, как показывает поэт, Морис с 

радостью окунается, чтобы избежать лишних волнений:  

Till you should turn to dearer matters, 

<…> 

How best to help the slender store. 

How mend the dwellings of the poor <…>
1
 

Непосредственно столкновению британских войск с русскими во время 

Балаклавского сражения в ходе Крымской войны Теннисон посвятил 

стихотворения «Атака легкой бригады» (Charge of the Light Brigade, 1854) и 

«Атака тяжелой бригады» (Charge of the Heavy Brigade, 1882). В обоих 

подчеркивается героизм английских солдат, их мужество и стойкость, их 

дисциплина, их морально-волевое превосходство над русскими солдатами. 

Эти составляющие обеспечивают шестистам  («Атака легкой бригады») и 

тремстам («Атака тяжелой бригады») английским солдатам возможность 

выстоять в битве с «тысячами русских» (thousands of Russians):   

Cossack and Russian 

Reeled from the sabre-stroke 

Shattered and sundered <…>
2
 

                                                           
1
 Tennyson A. Poems: in 3 vols. Harlow: Longman, 1987. Vol. 1. P. 500. 

2
 Tennyson A. Lord. Charge of the Light Brigade // Tennyson A., Lord. Complete Poetical Works. P. 509 - 510. 
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В более позднем стихотворении в описание сражения британцев с 

русскими вводится символика противостояния света - тьме, добра - злу, 

человеческого мира – миру природно-чудовищному, западного рыцарства – 

восточным безбожным ордам: русские солдаты изображаются то как 

«масса», возникающая «откуда-то снизу» (the mass from below); то как 

«покрытая тьмой» «толпа» - коршун, «раскрывающий свои крылья» над 

британскими смельчаками, «туча», накрывающая англичан своей тенью 

(<…> dark-muffled Russian crowd,/ Folded its wings <…>/ And roll’d them 

around like a cloud); то как   «темно-серое море» (dark-gray sea), 

захлестывающее красные (good redcoats) – как капли крови (like drops of 

blood) - куртки  британских солдат; то как темный «лес копий и мечей» 

(forest of lances and swords), сквозь который, как победители и повелители 

(like victors and lords), пробиваются британцы, чтобы пронзить саблями, 

кружением создающими вокруг  себя «круги света» (circles of light), «сердце 

русских орд» (hordes)
1
.  

В поэзии Теннисона, таким образом, Россия предстает 

мифологическим пространством, в целом исключительно враждебным по 

отношению к Великобритании, британцам и всей западной христианской 

культуре. Особенно заметны в этом пространстве черты деспотичной и 

чрезмерно (до дикости) пышной восточности и политической агрессивности. 

Неоднозначность оценки России обнаруживается только в раннем 

стихотворении Теннисона «Отступление Наполеона из Москвы», важное 

место в котором  занимает мотив героизма русского народа. Остальные 

стихотворения, затрагивающие русскую образность, однозначны в 

негативной тональности восприятия «русского» и многозначны в 

индивидуальном соединении сущностных элементов, принадлежащих 

разным слоям британского общекультурного мифа о России. 

 

                                                           
1
 Об этом также см.: Жаткин Д.Н. «Русская тема» в литературном творчестве Альфреда Теннисона в 

контексте русско-английских общественных и литературных связей XIX в. // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2010. №2 (14). С. 58 – 69. 
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4.3.4. Русские образы и русский хронотоп в поэме У. Теккерея «Легенда о 

святой Софии Киевской» 

Тема военно-политической агрессии России с прямыми отсылками к 

Байрону своеобразно обыгрывается в псевдоисторической пародийной поэме 

Уильяма Теккерея «Легенда о святой Софии Киевской» (The Legend of Saint 

Sophia of Kioff, впервые издана в 1839 г.
1
).  

Творческая жизнь Уильяма Теккерея началась в поэзии. По 

воспоминаниям его одноклассников, в школе он отличался способностью 

быстро сочинять стихи, особенно пародии
2
. Пародийные стихотворения 

остались и впоследствии одним из любимых поэтических жанров для 

художника, которого широкая публика узнала как безжалостного сатирика и 

безразличного к авторитетам пародиста в романах «Ярмарка тщеславия», 

«Генри Эсмонд», «Виргинцы», «Ньюкомы»
3
.  

Закономернен не только жанр пародийной поэмы в творчестве 

Теккерея, но и русская тематика. Хотя «Легенда» стала единственным 

произведением, полностью посвященным псевдоэпизоду из древнерусской 

истории, Теккерей в своем творчестве обращался к русским образам 

неоднократно. Ссылки на русскую историю, замечания об особенностях 

русского национального характера можно встретить в художественной прозе 

и публицистике английского классика. Так, в «Ярмарке тщеславия» в 

рассказе о «дальнейших» похождениях Бекки Шарп (глава 64) говорится о 

том, что (по слухам) она побывала и в Петербурге, откуда, правда, была 

быстро выдворена полицией, и что, по некоторым сообщениям, она стала 

русской шпионкой и по специальному заданию проживала потом в Вене
4
. В 

сборнике сатирических зарисовок «Книга снобов» (The Book of Snobs, издана 

отдельной книгой в 1848 г.) русские образы также появляются в контексте 

                                                           
1
 Эту дату называет В.С. Вахрушев в книге «Уильям Теккерей. Жизнь и творчество». См.: Вахрушев В.С. 

Уильям Теккерей. Жизнь и творчество. Балашов: Николаев, 2009. 99 с. С. 24. 
2
 Александров Н.Н. Уильям Теккерей. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Общественная польза, 

1891. 80 с. 
3
 Гениева Е.Ю. Теккерей // История всемирной литературы: в 8 т. М.: Наука, 1983 – 1994. Т. 6. С. 130 – 138. 

4
 Thakeray W.M. Vanity Fair. L.: Bradbury and Evans, 1848. 625 p. P. 585 – 586. 
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темы внешнеполитической борьбы. В части первой под названием «Сноб, с 

которым все обходятся шутливо» (A Snob Playfully Dealt With) рассказчик, в 

частности, повествует о своей «деликатной миссии» в Константинополе, 

связанной с «двойной игрой» русских вокруг Румелии и с необходимостью 

вмешательства британцев с целью защиты своих национальных интересов. В 

подтексте этих обтекаемых слов – историческое и политическое 

противостояние России и Великобритании по вопросу балканских 

территорий ослабнувшей к середине XIX в. Османской империи. В «Книге» 

рассказчик, среди прочего, вспоминает, как «русский агент» (Russian agent) 

граф Дидлов – изящнейший и избалованнейший денди – совершает три 

попытки его убийства и при этом на публике неизменно проявляет к нему 

искреннюю дружбу. Противостояние рассказчика и русского графа 

заканчивается дипломатической ошибкой последнего, совершенной за 

ужином с турецким пашой: граф нарушает застольный этикет, чуть ли не 

замертво падая под стол после проглоченного по настоянию хозяина 

наперченного куска баранины, случайно запитого целой бутылкой бренди. 

Полная дипломатическая победа англичанина, грациозно и хитроумно 

угощающего турецкого пашу куском, которым тот угостил его ранее
1
, 

подразумевает неизбежность политической (дипломатической или военной) 

победы Великобритании над незадачливым, лицемерным и агрессивным 

(подобно графу Дидлову) государством-соперником. 

В одной из частей под названием «Клубные снобы» (Club Snobs) 

Теккерей пародирует частые и, по всей видимости, эмоциональные 

обсуждения членами английских политических клубов возможной 

завербованности английских политических деятелей русскими, - обсуждения, 

основанные на всевозможных домыслах и слухах, особенно в том, что 

касается наказаний кнутом: «Lord Palmerston’s being sold to Russia, the exact 

number of roubles paid, by what House in the City, is a favourite theme with this 
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 Thackeray W.M. A Snob Playfully Dealt With // Thackeray W.M. The Book of Snobs. L.: Punch Office, 1848. 

181 p. Ch. I. P. 5 – 8. P. 7-8. 



230 
 

kind of Snob. <…> “<…> The Princess Scragamoffsky is flayed alive, Minns 

<…> received thirteen dozen <…> She was knouted, Sir, knouted in the midst of 

England <…>”»
1
. 

Тема политического противостояния масштабно дополняется темами 

военного и общего мировоззренческого противостояния Запада России в 

поэме «Легенда о святой Софии Киевской»; соответственно, все русское 

получает негативную окраску как агрессивное, темное, злое. В поэме 

рассказывается о захвате и разграблении в IX в. (a thousand years ago, or more) 

православного Киева жестокими чужеземцами из степей и о чудесном 

спасении священников статуей святой Софии. Чужеземцы именуются 

попеременно (хитрыми, вороватыми, кровожадными) «казаками» (Cossacks – 

‘cunning’, ‘thieves’, ‘bloody’), «жестокими татарами» (Tartars fierce), 

«турками» (Turks), «калмыками» (Calmuc), «безжалостными русскими» 

(ruthless Russians).
2
 Наименование «казаки» встречается наиболее часто.  

Саркастическую отсылку к «величию» казацкого войска содержит 

сопровождающее название поэмы авторское жанровое определение: «The 

great Cossack epic» прочитывается одновременно как «большая» или 

«великая» «поэма о казаках» и как «поэма о великих казаках». Это величие 

разворачивается в тексте поэмы как могущество дикой жестокости и 

стремления к покорению, захвату, разорению чужих территорий. При этом 

Киев предстает пространством, приближаемым к английскому читателю не 

только положительными характеристиками (burghers stout; nice young nursery 

maids; merry ring; peaceful neighbors), но и реалиями, «смоделированными» по 

английскому образцу (Киев управляется «ольдерменами» (aldermen) и мэром 

(lord mayor); на церкви висят часы (a church with clocks); спасительна статуя 

(а не икона или фреска) святой Софии; имя главного героя-священника 

Гиацинт (Hyacinth или Hyacinthus) имеет отсылку к античности и 
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 Thackeray W.M. Club Snobs // Thackeray W.M. Book of Snobs. Ch. XXXVIII. L.: Punch Office, 1848. 181 p. P. 

146 – 149. P. 148 – 149. 
2
 Thackeray W.M. The Legend of Saint Sophia. The Great Cossack Epic // Thackeray W.M.  Ballads. Boston: 

Ticknor and Fields, 1855. 228 p. P. 114 – 145. P. 117  - 119, 122 – 123, 134. 
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древнегреческому мифу; бесчисленность воинов, напавших на Киев, 

сравнивается, между прочим, с бессчетным количеством волос в бакенбардах 

графа Д’Орсе (the whiskers of D’Orsay Count) и т.п.). 

Поэма явно пародирует байроновское описание осады Измаила в поэме 

«Дон-Жуан». Теккерей кратко воспроизводит столь характерные для 

байроновского описания сцены «мучений, насилия, разрушений и убийств» 

(of rack, ravishment, ruin, and murther)
1
.  А затем (в песне XVI) рассказывает о 

том, как предводитель казаков, после захвата и разорения города, призывает 

свое войско сравнять с землей Софийский собор:  

Furious towards his aides-de-camps he turns, 

And (speaking as if Byron’s works he knew) 

“Villains!” he fiercely cries, “the city burns. 

Why not the temple, too?
2
  

 «Мерзавцы» (villains) в этом призыве отсылают к не только 

байроновскому описанию «охоты» «двух мерзких казаков» (two villainous 

Cossacques) за турецкой девочкой, но и к его постоянным упоминаниям о 

кровожадности, жестокости и беспощадности Суворова и других русских 

военачальников (например, в строфах 133 – 134 восьмой песни, 

описывающих, как Суворов – этот новый Нерон (like Nero)
3
 – рукой, 

обагренной кровью погибших турок, пишет в стихах Екатерине о своей 

победе).  

Теккерей следует Байрону и в приравнивании «русского» 

«калмыцкому» и «монголо-татарскому»: так, в седьмой песне, строфе 70, 

Байрон говорит о Суворове: «He said, — and in the kindest Calmuck tone 

<…>»
4
; в восьмой песне, строфе 133, он сравнивает Суворова с Чингисханом: 

«<…> a match for Timour or for Zinghis in his trade»
5
.  

                                                           
1
 Thackeray W.M. The Legend of Saint Sophia. P. 134. Ср.: в песне восьмой, строфе 129 «Дон Жуана» Байрона 

следует, к примеру, такой рассказ: «Much did they slay, more plunder, and no less/ Might here and there occur 

some violation <…>». Byron, Lord. Don Juan. P. 369. 
2
 Thackeray W.M. The Legend of Saint Sophia. P. 135. 

3
 Byron, Lord. Don Juan. P. 370. 

4
 Ibid. P. 325. 

5
 Ibid. P. 370. 
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Одновременно, поэма Теккерея опирается на байроновскую иронично-

сатирическую рефлексию по поводу канонов древней эпической поэзии 

(сравните, например, в песне восьмой «Дон Жуана» (строфа 90): «<…> these 

rhymes,/ A little scorched at present with the blaze/ Of conquest and its 

consequences, which / Make epic poesy so rare and rich» и еще одно авторское 

жанровое определение «Легенды»: «An epic poem, in twenty books»).  

Киев, таким образом, в бурлескной поэме Теккерея предстает 

одновременно и русским городом, и городом западноевропейским, на 

который нападают русские. В этом смысле поэма есть шутливо-ироничное 

предупреждение англичанам об опасности, исходящей от русских. Сами 

русские при этом ассоциируются с татаромонголами, турками, калмыками, - 

с враждебной цивилизации, культуре дикой степью. Они представляют собой 

орду жестоких, хитрых казаков, стремящихся захватить, покорить, разорить 

окультуренное другими пространство.  

 

4.3.5. Русский человек и русская природа в поэме Р. Браунинга «Иван 

Иванович» 

В отличие от многих других английских поэтов XIX столетия, Р. 

Браунинг имел личное знакомство с русскими и сам побывал в России. 

В марте–апреле 1834 г. Браунинг ездил в Петербург по приглашению своего 

знакомого, русского генерального консула в Англии Бенкгаузена. Известно 

личное знакомство Браунинга с князем Гагариным, а также с И.С. 

Тургеневым
1
.  

Под впечатлением от личных встреч и поездки, а также от 

прочитанных английских автобиографических источников о России 

Браунинг создал поэму «Иван Иванович» (Ivan Ivanovich, 1878) – первое 

английское произведение, изображающее русскую деревню и русских 

                                                           
1
 Алексеев М.П. Роберт Браунинг и его русские отношения // Образ России. Россия и русские в восприятии 

Запада и Востока. С. 245–262. 



233 
 

крестьян
1
. Фабула поэмы основана на истории-легенде о матери, 

преследуемой стаей волков и бросающей своих детей им на съедение. Эту 

историю, среди прочих, Браунинг мог прочитать в анонимно опубликованной 

в 1855 году книге «Англичанка в России» (The English Woman in Russia, 

1855)
2
. 

Роберт Браунинг в своем творчестве прошел сложный путь от лирики и 

лиро-эпики к драме и к драматической лирике; от романтической поэтики к 

поэтике реалистической; от отчасти романтического, отчасти 

позитивистского оптимизма к глубокому «объективно-субъективному» 

психологизму и пессимизму. Поэма «Иван Иванович» была написана в 1878 

г. (через сорок лет после путешествия по России!), включена автором в цикл 

«Драматических идиллий» (Dramatic Idyls) и опубликована в 1879 г.
3
.  

В поэме проявлены все основные токи зрелого творчества Браунинга – 

внутренний, психологичный сюжет, выстроенный вокруг преступления 

главного героя; метод «интроспективной драмы» в сочетании с формой 

лирического монолога; относительная объективация  переживаний героя и 

его самооправдание в диалоге со слушающим; изображение (в ретроспективе 

рассказа героя) поведения и противоречивых ощущений героя в кризисный 

момент его жизни,  на грани безумия; сочетание стилистических регистров; 

скрытое, непрямое морализаторство, вырастающее из протестантизма и 

учения Томаса Карлейля о сущности поэтического творчества
4
. Мрачный 

колорит поэмы, временная дистанция, выстроенность сюжета вокруг 

преступления соответствует опорным моментам всего цикла.  

В связи с большой временной дистанцией между непосредственным 

русским опытом Браунинга и написанием поэмы, равно как в связи с 

                                                           
1
 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе. С. 120. 

2
 Подробнее о возможных источниках см.: Waddington P. Robert Browning (1812 – 1889) // Waddington P. 

From The Russian Fugitive to the Ballad of Bularie. P. 118 – 167/ P. 154 – 159. 
3
 Browning R. Complete Poetic and Dramatic Works / ed. by E. Scudder. Boston, New York, Chicago: Houghton 

Mifflin Co, 1895. P. 875. 
4
 См.: Клименко Е.И. Творчество Роберта Браунинга. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1967. 228 с. 

Валетова О.В. Драматическая лирика Роберта Браунинга (1830-50-е годы). Автореферат дисс…канд.филол. 

наук: 10.01.03. СПб.: РГПУ, 2004. 26 с. 
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системными особенностями цикла, русскую тему в поэме «Иван Иванович»  

следует прочитывать не в русле авторского «неожиданного» обращения к 

экзотическим, «чужим» образам, но в русле интересующей автора темы 

вынужденного преступления и общего для всех произведений цикла сюжета 

о  преступлении, рефлексии и попытке внутреннего самооправдания (в этом 

произведении дополняющимся «внешним» осуждением и наказанием). 

Браунинг точно воспроизводит фабульную канву прочитанной истории-

легенды, но при этом создает художественный текст с множественностью 

смыслов и оценок. 

Поэма открывается диалогом автора-повествователя и его русского 

знакомого-рассказчика (‘my friend the Russ’)
1
. Диалог своей темой имеет 

способность русского крестьянина использовать топор в совершенно 

различных целях и функциях (топор рубит, режет, шлифует, забивает; им 

можно даже бриться). Это вызывает очевидное одобрение, если не 

восхищение автора. Оно проявляется в оценочном слове ‘masterity’ и в 

сравнении топора (‘a simple hatchet’) с ящиком для инструментов (‘a tool-

box’), которое выражает некое  превосходство «русского» над 

«английским»
2
.  

Эта тема вводит пересказ русским народной легенды. Легендарность, 

древность, мифологичность предания тройственно подчеркивается 

отнесенностью знакомства с ним к детству (‘a tale told to children’), 

соотнесенностью времени события с «петровскими временами» (‘Peter’s 

time’) и самой легенды с библейской историей об Адаме и Еве (‘the story of 

Adam and Eve’). Интересно, что в репликах русского, предшествующих 

пересказу легенды, просвечивает русская точка зрения: он ассоциирует 

давние (петровские) времена с силой русского духа (‘great hearts’) и 

                                                           
1
 Browning R. Complete <…> Works. P. 880. 

2
 Ibid. P. 880. 
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современность – со слабостью, связанной и вестернизацией (‘small’ (hearts), 

‘Germanized’, ‘Frenchified’)
1
. 

   Пересказ легенды начинается с живописно-сказочного описания 

зимнего русского пейзажа. В этом описании человеческий мир предстает 

неожиданно «возникшим» (‘emerged’) и одновременно рожденным 

(знаковым здесь является слово ‘womb’ – «лоно») из природного. 

Человеческая культура видится отделившейся от природы как нечто живое 

(‘spot of life’), одухотворенное (‘spurt of fire’), совершествующее (‘man’s inch 

of masterdom’), диалогичное (‘from village to village runs the road’s long wide 

bare line’), противоположное монологичной (‘great solitudes’), довлеющей 

(‘the monstrous wild’, ‘abyss’), темной природной материи (‘the dark and the 

dread’)
2
. Человек постоянно должен вступать в противоборство с ней, и ему 

постоянно угрожает опасность быть вновь поглощенной этой древней силой 

(‘a-hungered to resume/ Its ancient sway, suck back the world into its womb’).  

Это представление о природе как о некой угрожающей человеку 

древней хаотической силе, конечно, отражает не русское народное 

чувствование мира,
3
 но преображенное позитивистской верой в науку 

ощущение европейское, рожденное в эпоху Просвещения.  

Примечательна, хотя и вполне объяснима, и соотнесенность природной 

хаотической силы с женским рождающим и разрушающим началом (для 

русских это Земля-матушка, для античной мифологии – мифологема 

прародительницы, праженщины). В сюжете поэмы эта соотнесенность 

разворачивается двойственно: в образе главного персонажа легенды - матери 

четверых детей, которая в ситуации смертельной опасности жертвует ради 

себя их жизнями, отдает их на съедение волкам; а также в образе самих 

волков, волчьей стаи, которая как бы персонифицирует в себе темные, 

разрушительные силы природы. Если в случае с женщиной (принадлежащей 

                                                           
1
 Browning R. Complete <…> Works. P. 881. 

2
 Ibid. 

3
 Вспомним о взаимодействующем с природой былинном герое, об «утверждении святости мира» в русском 

христианстве и народной вере.  
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человеческому миру) это вынужденное разрушение человеческой 

(порожденной ею же самой) жизни дважды в легенде оценивается  как 

недопустимое извращение, то в случае с волчьей стаей оно предстает 

естественным.  

И в том, и в другом случае оценка выстраивается по линии 

соответствия - несоответствия Божественным законам. В человеческом мире 

действует эта высшая точка зрения, которая и отделяет его от природного. 

Природный же мир последовательно и вполне определенно соотносится с 

Адом как миром (‘Satan-faced first of the band’, ‘the Satan-face’, ‘the Satan’, 

‘monsters’ – о волках)
1
, борющемся если не с Богом, то с Божественным в 

человеке.   

Над неправедной женщиной-матерью суд вершит ее сосед, крестьянин-

плотник, вершит не по дикости и страстности своего нрава, но по 

внутреннему убеждению. Он молча и торжественно (‘solemnly’) рубит ей 

голову топором, спокойно и скупо объясняет, что «так было нужно» («Бог 

указал: «Сделай так!»»), и уходит с площади
2
. Праведность его суда 

подтверждает старик-священник: в его речи сохранение божественного в 

человеке раскрывается как моральный императив, для женщины необходимо 

осуществляющийся в рождении, воспитании ребенка, сохранении его жизни 

и заботе о нем (‘A mother bears a child: perfection is complete <…> should the 

hand God trusted with life’s torch/ <…> let fall the same?’, etc.)
3
. 

Как видим, поэма Браунинга «Иван Иванович» далека от утверждения 

некой особенной дикости, демонической жестокости русского мира, 

государства, человека. В поэме демонизируются не образы государства (они, 

в целом, отсутствуют в ней, есть лишь один периферийный образ «царя», 

работающий на подчеркивание слабости детей, встретившихся со страшной 

лесной опасностью), не образы русских людей, но образы природного мира.  

                                                           
1
 Browning R. Complete <…> Works. P. 882-4. 

2
 Ibid. P. 884. Ср.: Н.П. Михальская пишет: «Созданная Браунингом картина мрачна и зловеща. Злые силы, 

преследующие людей, воплощены в образе волчьей стаи». См.: Михальская Н.П. Образ России в английской 

художественной литературе IX – XIX вв. С. 122. 
3
 Ibid. P. 885. 
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Это, как следует из внутренней логики развития творчества Браунинга 

и комплекса тем и мотивов, пронизывающих «Драматические идиллии», 

лишь косвенно связано с британским мифом о России, в структуру которого 

еще в XII веке вошло значение «чудовищности». Экзотичная природная 

дикость, неокультуренность русского природного мира используется 

Браунингом в поэме «Иван Иванович» для разворачивания драмы о борьбе 

божественного и природного в человеке.  

 

4.3.6. Политические образы России в поэзии братьев Россетти 

Творчество Данте Габриэля и Уильяма Майкла Россетти соотносится 

со стремлениями и идеалами так называемого «Братства прерафаэлитов». 

Образованное в конце 1840-х годов, «Братство» оттолкнулось от 

господствовавших условностей викторианского искусства и литературы и 

поставило в центре творческого процесса «чистое сердце» (Джон Рескин). 

Творчество братьев Россетти, как и других прерафаэлитов, окрашено 

стремлением к безыскусной простоте, чистоте и чувственности образов. Все 

это члены «Братства» находили в искусстве ранних итальянских художников 

(до Рафаэля – отсюда самоназвание «прерафаэлиты») – Перуджино, Фра 

Анжелико, Джованни Беллини… 

Братья Россетти были сыновьями итальянского поэта, карбонария и 

патриота, участника неаполитанской революции 1820 г. Габриэля Россетти. 

Эмигрировав в Англию, он посвятил себя поэзии; писал на итальянском 

языке, в основном, стихотворения на политические темы. Политической 

тематикой отчасти отмечено и литературное творчество его детей. Самым 

известным из них был Данте Габриэль, снискавший славу как художник и 

поэт.  

Им написано всего одно стихотворение, посвященное русской теме, - 

«Царь Александр II» (Csar Alexander the Second). Дата создания 

стихотворения – 13 марта 1881 г. – совпадает с датой гибели русского 

императора от очередной бомбы, брошенной членом «Народной воли». В 
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стихотворении поэт воздает хвалу и честь властителю миллионов, 

освободившему народ от крепостного права, и скорбит о безвременной 

кончине царя от рук революционеров-убийц: «From him did forty million serf 

<…>/ <…> receive/ Rich freeborn lifelong land <…>/ <….>/ He stayed the 

knout's red-ravening fangs; and first/ Of Russian traitors, his own murderers go/ 

White to the tomb»
1
. При всей своей исторической «актуальности» 

стихотворение имеет историческую глубину: освободитель миллионов 

противопоставен своим предшественникам, «кнуту» и «клыкам» их 

деспотии.  

В большем объеме политическая тематика и русские образы вошли в 

поэзию его младшего брата, критика и поэта Уильяма Майкла Россетти. В 

сборнике «Демократические сонеты» (Democratic Sonnets), изданном в 1907 

г., но созданном ранее, в 1850-х - 1870-х годах, русские образы 

разрабатываются в стихотворениях «Царь Николай» (Czar Nicholas, 1855), 

«Русские крепостные освобождены» (The Russian Serfs Freed, 1861), а также 

отчасти – в стихотворении «Польша» (Poland, 1863).  

В первом стихотворении рисуется однозначный образ монарха-

консерватора, думающего только о сохранении порядка, муштре и 

дисциплине. Перед читателем предстает «знаток муштры» (drill-master), 

глушащий всякое движение и всякую мысль; колосс с «железными нервами» 

(iron-nerved colossus), давящий языки пламени - народного освободительного 

движения, топчущий Польшу, Кавказ и Венгрию, придавливающий каблуком 

Турцию и отбрасывающий огромную тень на Европу:  

An iron-nerved colossus, he bestrides  

Poland and Caucasus and Hungary,  

And shadows Europe with his clanking strength.  

Trampled, the Turk writhes upward 'gainst his knee…
2
  

 В целом, этот образ полностью соответствует наименованию 

«жандарм Европы», под которым в середине XIX века европейцы стали 

                                                           
1
 Rossetti D.G. Ballads and Sonnets. L.: Ellis and White, 1881. 338 p. P. 321. 

2
 Rossetti W.M. Csar Nicholas // Rossetti W.M. Democratic Sonnets. L.: Alston Rivers Ltd., 1907. 31 p. P. 24. 
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подразумевать русского самодержца, установившего режим военной 

дисциплины и строжайшей цензуры в своей стране, и Российскую империю, 

участвующую в подавлении революционных движений в Европе. Автор 

точен в аллюзиях на военно-политические события, связанные с Россией: при 

Николае I Россия подавляла революции в Венгрии и Польше, участвовала в 

Кавказской (1817-1864 гг.) и русско-турецкой (1828-1829 гг.) войнах, в 

результате которых присоединила к себе Северный Кавказ и получила 

восточный берег Черного моря.  

Само слово «colossus» соотносится с названием французской 

карикатуры на Николая в период Крымской войны «Северный колосс» (Le 

Colosse du Nord). На неслучайность этой соотнесенности указывает 

явственная графичность представляемого «колосса» и совпадение отдельных 

его деталей с деталями колосса карикатурного: в стихотворении Николай 

стоит, «расставив ноги» (he bestrides) над Польшей, Кавказом и Венгрией, - 

примерно то же (без конкретизации стран) можно сказать о позе «Северного 

колосса». Мертвенная тяжесть металла и оружия, с которой ассоциируется 

Николай у Россетти (iron-nerved; clanking strength), соотносится с образом 

чугунной статуи колосса в мундире, с погонами и в огромной двууголке на 

карикатуре. Тяжелая тень от длинного плаща колосса на карикатуре как бы 

расшифровывается в стихотворении как угроза, нависающая над Европой: 

колосс у Россетти «накрывает своей тенью Европу» (shadows Europe). 

Стихотворение «Русские крепостные освобождены» прославляет 

Александра II и его долгожданную реформу – отмену крепостного права. 

Александр предстает сеятелем доброго семени – свободных мужчин и 

женщин, зачинателем дня и света (<…> when the day/ Over their continental 

area shone). Этим он исподволь, через библейскую символику, уподобляется 

Творцу: « <…> honour the hand/ That sowed with autocratic sweep the seed/ Of 

free men and free women — glorious growth»
1
. По другую сторону – в 

символическом прочтении в царстве Дьявола - оказывается прошлое России, 

                                                           
1
 Rossetti W.M. The Russian Serfs Freed // Rossetti W.M. Democratic Sonnets. P. 25. 
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связанное с «ужасным» «проклятием» рабства (serfs of Russia’s awful stretch 

of land; serfdom's curse), тьмой ночи, созданной «жадностью» дворян (the 

greed of lords). В символическом противопоставлении дня – ночи, света – 

тьме, священного деяния - дьявольским делам просматривается 

мифологизация русского мира, столь характерная для английских 

литературных образов России в целом. Интересно, что природный русский 

мир в этом стихотворении не включает стереотипные образы морозы и снега. 

Он представлен рядом «степь, низина, лес» (steppe, wold, forest) и сам по себе 

немифологичен, хотя и специфичен: слово «steppe», русское по 

происхождению, отражает именно русскую реалию. Очевидно, что 

мифологизация русских образов связана в стихотворении не с природным 

миром, а с миром социально-политическим, что, в целом, соответствует 

особенностям функционирования мифа о России в английской литературе 

XIX века. 

Стихотворение «Польша», созданное в 1863 году, явилось реакцией 

на очередное польское восстание (1863 года). Стихотворение предрекает 

восстанию провал (фактически повстанцы потерпели окончательное 

поражение только в 1864 году) и утверждает невозможность достижения 

поляками политической свободы, пока существует «проклятие трехголовой 

бандитской тирании» (<…> the curse/ Of triple-throated bandit-tyranny). Под 

этим наименованием подразумевается и раздел Польши между Германией, 

Австрией и Россией в соответствии с договоренностями Венского конгресса 

1814 – 1815 гг., и само существование этих трех империй. Многозначна в 

стихотворении символика смерти: Польша предстает здесь «чумным» 

местом, частью Европы, зараженной смертельной болезнью (plague-spot of 

Europe); императоры Австрии, Германии и России – убийцами (murderers); 

угнетение поляков – мертвой гнилью (oppression's dead putridity); их 

восстания – бедствиями, в которых погибают мириады патриотов и сотни 

солдат (<…> again the pest/ Breaks forth to slay its myriads— one in ten/ A 

despot's tool, and patriot souls the rest); падение трех империй – «катафалком» 
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(hearse), который везут польские патриоты
1
.
 
Мотив смерти, объединяя образы 

свободных европейских стран с образами Польши и России, не только 

обнажает польский вопрос как общеевропейскую проблему, но 

подразумевает общую смертоносность внешней и внутренней политики 

господства-подчинения – как для подчиненного народа, так и для 

доминирующего государства. 

Как видим, в поэзии братьев Россетти образ России имеет 

преимущественно политическое измерение и социально-историческую 

перспективу. Русское крестьянство здесь противопоставлено аристократии и 

царю как невинная жертва жестокому поработителю; русское самодержавие 

представляется режимом агрессивным и смертоносным и по отношению к 

собственному народу, и по отношению к народам других стран. Отмена 

крепостного права при этом предстает важной, поворотной точкой в 

развитии России, приближающей ее к свободе и свету. 

 

4.3.7. Миф о России в творчестве А.Ч. Суинберна 

В творчестве Алджернона Чарльза Суинберна - поэта, стоящего на 

пороге XX века, - образ России имеет особую динамику развития и особую 

мифологичность. Поэзия и сама жизнь Суинберна – знаковое явление 

английской культуры конца XIX в. Декадент-бунтарь, «enfant terrible» 

викторианской литературы, «он бросил вызов чопорному викторианскому 

обществу и своей эксцентричной манерой поведения, и экстравагантными 

поэтическими изысками»
2
. Склонный к мазохизму и алкоголизму, 

страдающий эпилептическими припадками, он был «мятежным духом», 

сожалеющим «о современной вульгарности», восхищающимся «далеким 

прошлым» и мечтающем «о будущем, наполненным красотой и 

справедливостью»
3
.  

                                                           
1
 Rossetti W.M. Poland // Rossetti W.M. Democratic Sonnets. P. 26. 

2
 Савельев К.Н. Природа декадентской образности в поэтическом наследии Ч.А. Суинберна // Проблемы 

истории, филологии, культуры. 2007. №. 18. С. 167 – 177. С. 167. 
3
 Reed J.R. Decadent Style. Ohio: Ohio University Press, 1985. 284 p. P. 84. 
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И прошлое, и будущее привлекали поэта утерянным в современной 

эпохе равновесием между чувством и разумом, между познанным и 

непознаваемым; современность же, ощущаемая как упадок, неудержимо 

влекла к изображению сюжетов, отмеченных печатью болезненной страсти 

или неизбывного, ужасающего страдания. Из столкновения так воспринятых 

мечты и реальности возникает тяга к древнему мифу; мифологизируется и 

современность – в том числе, образ России. 

В сознание поэта образ России вошел в связи с Крымской войной: 

вдохновленный Балаклавским сражением и мужеством английской 

кавалерии, семнадцатилетний Суинберн хотел добровольцем пойти на фронт, 

и только строгий отцовский запрет помешал ему осуществить мечту об 

участии в героических битвах
1
.  В 1865 г. он впервые рассуждает о России в 

эссе «О свободе и преданности» (Of Liberty and Loyalty), написанной как 

реакция на размышления британского философа, историка, публициста 

Томаса Карлейля о национальном характере поляков и русских, высказанные 

им в  обширном историческом исследовании «История жизни Фридриха II 

Прусского» (History of Friedrich II, vol. 9).  

Томас Карлейль известен утверждением в британской философии 

культа гениальной личности и ее роли в истории, критикой технического 

прогресса и утилитаризма, в более же поздних работах - идеями 

необходимого торжества все более высокого порядка над хаосом в 

социальном и государственном устройстве. В своей «Истории» он, в 

частности, критикует поляков за их высокомерное отношение к русским 

«варварам» и, сравнивая самолюбивое нежелание поляков подчиняться кому 

бы то ни было с умением русских преданно служить своему государю и 

Отечеству, отдает предпочтение последним: именно это умение, утверждает 

Карлейль, способно сделать из людей народ, нацию, государство.  

                                                           
1
 Swinburne A.C. Letters / ed. C.Y. Lang: in 6 vols. New Heaven: Yale University Press, 1959 – 1962. Vol. 3. P. 13; 

Vol. 6. P. 37, 251 – 253. 
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Суинберн в своей статье критикует позицию Карлейля, усматривая в 

его рассуждениях неточность и «подтасовывание фактов». В русском 

характере, особенно в поведении русских солдат он видит не свободно 

выбранное служение, а внушенную страхом безличную дисциплину, 

пассивное послушание и безмолвное, бездумное подчинение
1
.  В ключе 

противопоставления живой английской свободы и свободолюбия 

мертвящему русскому рабству, деспотии и послушанию написаны «русские» 

стихотворения Суинберна
2
. 

Первым художественным произведением Суинберна, в котором 

создавался русский образ, стало стихотворение «Литания  народов» (The 

Litany of Nations, впервые опубликовано в 1871). Здесь персонифицированная 

Россия (российский народ) встает в ряд с другими европейскими странами, 

обращающимися к своей «матери Изиде» (Iris) с мольбами об улучшении 

судьбы. В отличие от свободной Англии, которую ждет еще большее 

освобождение через республиканские преобразования, Россия сама рисует 

себя ослепленной (her eyes blinded) женщиной с сильными руками (whose 

hands are strong), которые скованны цепями и запятнаны убийством 

(slaughter; by the stains and by the chains on me) и которая жаждет света и 

свободы (one bright day burst). Как видим, образ неоднозначен: он производит 

впечатление жертвы (чьей? государственной машины? судьбы? – ответа не 

дается) и вызывает, скорее, сочувствие и желание помочь, чем осуждение и 

ненависть. 

Следующим упоминанием Суинберна о России следует считать 

«Балладу о Болгарии» (The Ballad of Bulgarie). Сатирическая поэма была 

написана в 1877 г., под впечатлением об известиях о восстании болгар в 

Оттоманской империи  в 1876 г. и о его жестоком  подавлении. Она не была 

издана, но была напечатана частным образом и имела хождение среди узкого 

                                                           
1
 Swinburne A.C. Complete Works : in 20 vols. L., N.-Y.: W. Heinemann Ltd., G. Wells, 1926. Vol. 16. P. 44 – 46.  

2
 Ср.: в книге Хью Уолкера «Литература викторианской эпохи» утверждается, что «как и Теннисон, 

Суинберн был принципиально патриотичен» в своем творчестве, и что если любовь к Англии была для него 

проявлением любви к свободе, то Россия представала «антитезой» Англии и свободы. См.: Walker H. The 

Literature of the Victorian Era. Cambridge: CUP, 2011. 1067 p. P. 553. 
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круга посвященных читателей. Сатирически в ней представлены рыцари-

британцы, которые сначала изъявляют желание помочь болгарам, но потом 

начинают сильно сомневаться. Упоминание о России содержится здесь в 

одной строчке: «And the Russian has all to gain» (Русские получат все)
1
. Эта 

фраза, подразумевая реальную политическую заинтересованность России в 

оказании помощи восставшим болгарам, прямо работает, однако, не на 

создание какого-либо русского образа, но на характеристику британцев, 

пытающихся передумать и уйти от решительных действий. 

В том же 1877 году было написано стихотворение «Белый царь» (The 

White Csar), исполненное ненависти и презрения к российскому 

самодержавию. Создание стихотворения, как указал сам поэт в кратком 

предисловии к нему, было вызвано «дерзкими строками» (insolent lines) 

некоего русского поэта, направленными против королевы Виктории в ее 

стремлении овладеть Индией. В тексте геополитическая подкладка 

произведения прямо раскрывается в эмоциональном столкновении образов 

английской и русской политической власти на индийской земле: 

 Thou set thy foot where England’s used to stand! 

  Thou reach thy rod forth over Indian land! 

 Русский царь Александр II прямо назван в стихотворении «Пилатом» и 

«Гиезием» и тем самым отождествлен с символическими фигурами – 

носителями зла и насилия (Понтий Пилат), всяческой нечистоты и обмана 

(Гиезий, слуга пророка Елисея). Лейтмотивом стихотворения становится 

лицемерное несоответствие внешней благости в облике и поведении русского 

государя, в наименовании его «Белым царем» - и его государственной 

политикой, политическими действиями, которые несут страдания и смерть. 

Это несоответствие вырастает до грандиозных всемирных масштабов: 

Whence all earth’s waters cannot wash the brand 

That signs thy soul a manslayer’s though thou speak 

All Christ, with lips most murderous and most meek  

                                                           
1
 Полный текст и биографический и текcтологический комментарий к нему см.: Burnett T.A.J. Swinburne’s 

The Ballad of Bulgarie // The Modern Language Review. Vol. 64. No. 2 (April), 1969. P. 276 – 282. P. 281. 
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<…>
1
 

В сентябре 1880 г. Суинберн снова обращается к образу «белого царя» 

и снова проклинает существование русского самодержавия в стихотворении, 

написанном по следам известия о создании в Англии паровой яхты 

«Ливадия» для русского царя Александра II. Стихотворение названо «Спуск 

«Ливадии» на воду» (The Launch of the Livadia).  Яхта была названа в честь 

области Крыма, где в 1861 году был построен летний дворец для 

императорской семьи. В английском сознании это название должно было 

соотноситься с событиями Крымской войны. 

Подобно развитию темы разрыва между внешним и внутренним в 

стихотворении «Белый царь», лейтмотивом «Списка «Ливадии»» становится 

лицемерное несоответствие внешней роскоши и красоты (здесь, в первую 

очередь, яхты) тому, что за ними скрывается: неправедной деспотии русских 

царей,  вызывающих проклятия и ненависть: 

Gold, and fair marbles, and again more gold, 

<…> 

These we far off behold not, who behold 

The cordage woven of curses, and the decks 

With mortal hate and mortal peril paven 

<…>
2
 

Обнажением этого несоответствия не исчерпывается задача автора-

лирического героя: он идет дальше и призывает «все проклятия» (all curses), 

всю «тьму небес» (heaven be dark), весь праведный гнев мира, весь «ядовитый 

холод» (poisonous cold) русского Севера и весь жар пустынь русского 

Востока обрушиться на яхту и на «коронованную» (crowned) голову того, кто 

весь мир заставляет страдать от своей суровой бесчувственности и жестокой 

слепоты (dumb and blind and stark). Стихотворение оканчивается видением 

                                                           
1
 Swinburne C.A. Poems. N.-Y.: T.Y. Crowell Co, 1884. 633 p. P. 555. 

2
 Swinburne A.C.The Launch of the Livadia // Swinburne A.C. Studies in Song. L.: Chatto and Windus, 1880. 213 

p. P. 139. 
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морской пены, белым саваном накрывающей тело российского императора: 

«And the white foam a shroud for the White Czar»
1
.  

В 1886 г. в поэзии Суинберна вновь нашла отклик болгарская тема – на 

сей раз, в гораздо более тесной связи с образом России. В 1885 г. началось 

новое освободительное движение болгар в Румелии, увенчавшееся успехом. 

Позиции России и Англии относительно поддержки болгар принципиально 

разошлись, Франция же по ходу событий стала поддерживать сторону 

Российской империи. Суинберн отреагировал на вмешательство России в 

болгарско-турецкий и в болгарско-сербский конфликты и на согласие на это 

вмешательство Франции целой серией сонетов (1886). В одном из них, в 

частности, Россия ассоциируется с медведем (bear) и змеей (serpent), в 

другом говорится о «Московите» (Muscovite), который «крадется на юг, 

обманывая и убивая» (Who slinks on southwards, lying & slaying <…>)
2
. 

Примечательно здесь не только прямое отнесение «русского мира» к 

политике Российской империи и образу государства, но и обращение к 

зооморфной образности и наименованию «московит». В этих произведения 

Суинберна за политическим образом России-монстра (или, как он 

фигурирует в английских карикатурах XIX века, России-спрута) ясно 

проглядывают устойчивые ядерные семы зооморфного чудища и семы 

варварской дикости, сформированные еще в XVI веке. 

То же можно сказать и о самом известном художественном 

выступлении Суинберна в отношении России - оде «Россия» (Russia, 1890). 

Здесь также в ясном соединении политического подтекста с первичными 

слоями британского мифа о России создается гиперболично отвратительный 

образ государства, порожденного адом. Но в этом государстве томятся 

безвинные люди – российский народ, которого поработило государство. 

Написанная, как говорит сам автор, под впечатлением от прочитанного 

материала Ланина-Диллона о русских тюрьмах, напечатанная впервые в 

                                                           
1
 Swinburne A.C.The Launch of the Livadia. P. 144. 

2
 Цитируется из стихотворений «The Russ and the Frenchman» и «the Two Enemies» по книге: Waddington P. 

From The Russian Fugitive to The Ballad of Bulgarie. P. 210 – 211. 
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книге «Русские характеристики и русские ужасы» этого же автора
1
, ода 

гротескно тенденциозна. Российское государство здесь метафорически 

уподобляется аду и одновременно ужасному подземно-подводному царству 

незнаемых чудовищ: «Out of hell a word comes hissing, dark as doom, / Fierce as 

fire, and foul as plague-polluted gloom <…>». В этом царстве-аду томятся 

обреченные, проклятые безвинные люди – российский народ: «<…> wherin 

the sinless damned endure/ More than ever sin conceived <…>»
2
. Здесь «души и 

тела» как будто отданы на растерзание диким зверям (Souls and bodies as by 

fangs of beasts devoured). Даже Данте в аду не встречал «демонов, подобных 

Московиту» (whose fiends could match the Muscovite) – правителю России, 

царю (prove thee regent, Russia – praise thy mercy, Tsar)
3
. Поэт обращается с 

молитвой к Богу, людям, высшим силам  с просьбой разрушить эту 

ужасающую Тиранию (Tyrannicide): «God or man, be swift <…>/ <…>/ Fall, O 

fire of Heaven and smite <…> / Halls wherin men’s torturers <…> dwell!»
4
 

В заключение оды поэт противопоставляет свободную Англию 

закрепощенной России; англичанина, сильного духом, - слабому, 

безвольному русскому. Как стихотворения Теннисона и Кэмпбелла, «ода» 

Суинберна заканчивается пророчеством (правда, более обобщенным, 

звучащим как оглашение вселенского закона): «Life it is that conquers; death it 

is that dies»
5
. Им и заканчивается стихотворение.  

 

 

Как видим, в XIX в. британский культурный миф о России 

представляет собой сложносоставное социокультурное и историческое 

явление. Его актуальный слой складывается в ситуации столкновения 

военно-политических интересов Британии с интересами другой – и во 

                                                           
1
 Swinburne A.Ch. Russia: an Ode (Written after reading E.B. Lanin’s account of “Russian prisons”) // Lanin E.B. 

Russian Traits and Terrors. P. 137 - 140. P. 137. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. P. 138. 

4
 Ibid. P. 139. 

5
 Ibid. P. 140. 
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многом «иной» - могущественной державы. Это столкновение приводит к 

появлению новых семантических элементов в структуре мифа (таких как 

«политический враг», «политическая сила», «военная мощь», «военная 

агрессия», «извращенность», «несвобода» и т.д.) и служит благодатной 

почвой для нового, углубленного прочтения русских образов, фактов русской 

истории, русского характера и русской природы в английской литературе. 

Русская образность, как никогда ранее глубоко, проникает в английскую 

поэзию не только по политическим причинам. Основным фактором здесь 

следует считать новый взгляд на природу и человека, родившийся на рубеже 

XVIII – XIX вв. и принесший с собой внимание к фактической реальности, 

сравнение себя с другими, удивление перед индивидуальным, иным. 

Основная линия развития мифа о России в британской литературе XIX 

в. прочерчивается именами Байрона, Теннисона, Браунинга, Суинберна. 

 Большое место миф о России занимает в творчестве выдающегося 

английского поэта-романтика Байрона. Отчасти это объясняется 

преклонением Байрона-человека перед Наполеоном: Россия в 

художественном мире многих байроновских произведений предстает 

мистическим хронотопом, который вмещает в себя взлет и падение великого 

француза. Масштабная художественная проработка русской темы 

характеризует поздний шедевр Байрона – поэму «Дон Жуан». Здесь русский 

мир (русские герои и сюжет, связанный с русской историей) предстает в 

столкновении с восточным миром Османской империи и на поверку 

оказывается не менее (и даже более) варварским, жестоким и лицемерным. В 

то же время, глубокое падение, которое видит поэт в русских солдатах, 

офицерах, царедворцах, в русской царице, как бы отражает общее падшее 

существование человека и человечества, проявляемое и в политике и 

повседневной жизни Британской империи. В поэме «Бронзовый век» 

присутствует мотив героизма русского народа, восставшего за свою свободу 

против захватнической армии Наполеона. 
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В поэтических произведениях викторианского поэта-лауреата А. 

Теннисона образ России явственно приобретает черты политического 

соперника Великобритании, мрачного полудикого «варвара» с Востока, 

готового подмять под себя окультуренный мир Европы. Поэт предрекает 

падение деспотичного царского режима как необходимый акт избавления 

мира от власти тьмы. Вместе с тем, в поздних стихотворениях Теннисона 

русская тема не только реализуется в сюжете непосредственного военно-

политического столкновения британского мира с русским, но и получает 

многозначное мифологичное прочтение как борьбы света и тьмы, добра и 

зла, цивилизованного порядка и древней природной стихийности, мира 

человеческого и звериного, христианского и языческого. 

В поэзии Р.Браунинга впервые в истории английской литературы 

изображается мир русского крестьянства. Здесь действуют русские герои на 

фоне русского  пейзажа и сюжета, соотносимого с русской легендой. Этот 

мир взят не как нечто экзотическое, но как реалистическая основа для 

проработки основополагающего для драматических поэм английского поэта 

конфликта - столкновения между дикостью природы и человечностью 

человека, между природным и божественным в человеке.  

В творчестве А.Ч. Суинберна образ России проявляет все свои 

мифологические напластования: это и зооморфный подземно-подводный 

мир, и варварская страна, и политический агрессор. В оде «Россия» 

Суинберн символически изображает Россию проклятым пространством, 

царством тьмы, в котором томятся обреченные, безвинные люди. В поэзию 

Суинберна глубоко входит мотив непереносимого страдания русского 

человека под ярмом несправедливого социального устройства, под тяжкой 

дланью царской деспотии. Подобно Теннисону, Суинберн пророчит скорое 

падение Российской империи.  
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ГЛАВА 5 

Миф о России в британской литературе на 

рубеже XIX–XX вв. 

 

5.1. Бифуркация британского мифа о России на рубеже XIX–XX веков1 

На рубеже XIX–XX веков британский культурно-литературный миф 

о России пережил бифуркационное изменение своей структуры. В этот 

период произошло наслоение принципиально нового понимания «русского» 

на черты, уже давно закрепившиеся в мифе. Новый слой мифа во многом 

противостоял смысловым акцентам предыдущих слоев. Эта переоценка была 

связана отнюдь не только с историко-политическими изменениями 

и событиями
2
, не с интересом к экзотическому «чужому», но в первую 

очередь с обнаружением в «русском» «своего» христианского. В этом 

христианско-мистическом повороте мифа новый слой не только 

противостоял «старым» пониманиям, но и опирался на них. В то же время, 

в силу специфики самого явления национального/инонационального мифа 

новое понимание не только само опиралось на «старые» слои, но 

и сосуществовало с ними. 

Бифуркация британского мифа о России произошла не сразу и не была 

связана с выходом из старой системы координат. Большую роль в появлении 

в мифе принципиально нового слоя со своими ключевыми моментами 

и своей структурой первоначально сыграли два фактора: связывание 

                                                           
1
 Под «бифуркацией» понимается разделение единой траектории движения системы на ветви, по одной из 

которых (в силу разных факторов) система движется дальше. В таком понимании термин применяется к 

явлениям человеческой истории и культуры. См., в частности: Пригожин И. Кость не брошена // Наука и 

жизнь. 2002. № 11. С. 6. Электронный ресурс: URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/4946/ 
2
 Зашихин А.Н. «Глядя из Лондона». Россия в общественной мысли Британии. Вторая половина XIX – 

начало XX в. Очерки. Архангельск: Поморский международный педагогический университет, 1994. C. 36. 
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(отождествление) русского революционно-демократического движения 

с английскими демократическими институтами и английской 

демократической идеологией, а также с их влиянием на русское общество; 

и растождествление русского государства и русского народа. Эти явления как 

нельзя лучше характеризуют флуктуационные процессы в «политическом» 

слое английского мифа о России во второй половине XIX века. 

Явления отождествления русского революционного движения 

с английской демократией и растождествления русского государства 

и народа во многом стали результатом той деятельности, которую со второй 

половины XIX века вели русские политические эмигранты в Англии. 

Оба этих явления фиксируются и в публицистических текстах этого 

времени, в чаcтности, в политическом памфлете-размышлении «Россия под 

большевиками» (Russia under the Bolsheviks, 1919) корреспондента газет 

«Русские ведомости» и «Русское богатство» И.В. Шкловского (Дионео). 

Шкловский жил в Лондоне с 1896 г., после революции работал в «Русском 

комитете освобождения» (Russian Liberation Committee). Примечательно 

и предисловие к нему, написанное известным британским журналистом, 

специальным корреспондентом центральной британской газеты «Дейли 

Кроникл» (Daily Chronicle) с 1914 г. и большим знатоком России Вильямом 

Витмором Гарольдом
1
. 

Гарольд поясняет значимость нового публицистического выступления 

Шкловского тем влиянием, которое журналист оказал на русское общество 

через свои многочисленные публикации, написанные под влиянием свежих 

английских впечатлений. Начиная с утверждений о том, что книги 

Шкловского «живо рассказывают о развитии британской демократии 

последних пятнадцати лет» и что «большая часть молодого поколения 

русских демократов узнавала об Англии исключительно из работ Дионео», 

Гарольд прямо заявляет в конце предисловия: «Он [Шкловский] всю свою 

жизнь посвятил вселению в сознание русских людей демократических 

                                                           
1
 Dioneo (I.V. Shkovsky). Russia under the Bolsheviks. London: Wikinson Bros, 1919. 52 p. 
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идеалов»
1
. Как видим, в предисловии Гарольда британские институты и идеи 

обрисовываются как естественный и фактически состоявшийся пример 

и идеал для формирующейся русской демократической мысли. Логично было 

бы предположить, что такое отождествление-связывание приближало 

русский мир к английскому в представлениях англичан. Тем более что 

предполагаемая апроприация английских идей и идеалов сопровождалась 

борьбой с тем государством и государственным строем, которое британцы 

в XVIII–XIX вв. научились ненавидеть. 

В самой статье называется целый ряд имен тех русских 

«революционеров» и писателей, которые – автор высказывает уверенность – 

стали уже давно «известны обычному английскому читателю» как 

«радикалы» и борцы «против автократии». Революционеры Н.В. Чайковский 

и П.А. Кропоткин, Борис Савинков (Ропщин), писатели И.А. Тургенев и Л.Н. 

Толстой встают в этом ряду бок о бок друг с другом. Иными словами, 

растождествление государства и народа России подразумевается не только 

как феномен русского сознания или русской действительности, но и как 

феномен английского общественного сознания. В этом контексте неизбежной 

была бы преимущественно положительная реакция английской 

общественности на русскую революцию. Отмечая в памфлете, что эта 

реакция действительно преобладает, Шкловский ею возмущен: как же 

возможно, чтобы чудовищное положение России при большевиках 

описывалось англичанами как «социалистическая республика очень 

высокого уровня организации»?
2
 Однако это преимущественное мнение, 

кардинально расходившееся с исторической реальностью и с русским 

«внутренним» взглядом на нее, есть ярчайшее свидетельство 

преимущественности веса мифа перед реальностью истории в том случае, 

когда речь идет об инонациональном мифе и инонациональной реальности, 

                                                           
1
 Ibid. P. 2. 

2
 Dioneo (I.V. Shkovsky). Russia under the Bolsheviks. P. 6. 
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его эмоциональном воздействии, а также силы и длительности этого 

воздействия. 

К концу XIX века обычному английскому читателю был известен 

целый ряд имен тех русских революционеров и писателей (радикалов, борцов 

против автократии), которые, начиная с 1850-х годов, жили и печатались в 

Англии. Среди этих имен выделяются особенной известностью имена князя-

революционера П.А. Кропоткина, анархистов С.М. Степняка-Кравчинского 

и М.А. Бакунина и, конечно, «первого русского социалиста» А.Н. Герцена.  

Особенным вниманием со стороны английской интеллектуальной 

элиты, несомненно, пользовались регулярно печатавшийся в газете «Таймс» 

князь П.А. Кропоткин, а также С.М. Степняк-Кравчинский и М.А. Бакунин. 

С Кропоткиным и Степняк-Кравчинским были знакомы Бернард Шоу и чета 

Гарнетт (знаменитая переводчица Констанс Гарнетт и ее супруг, 

литературный критик и писатель Эдвард Гарнетт); Олив Гарнетт (сестра 

Эдварда Гарнетта) была влюблена в Сергея Степняка.  О  М.А. Бакунине 

в предисловии к первому французскому изданию говорилось, что «в России 

среди студентов, в Германии <...>, Америке, Англии, Франции, Швейцарии, 

Италии среди всех честных людей его [М.А. Бакунина] прямое влияние было 

значительным»
1
. Страстно полемизировал с теорией анархизма Бакунина Б. 

Шоу. Книга М.А. Бакунина «Бог и государство» (1871) была впервые издана 

в Америке в 1883 г. и в Англии в 1910 г. и имела большой вес среди 

революционно настроенной молодежи.  

А.Н. Герцен поселился в Лондоне в 1852 г. и покинул Англию только в 

1865. Совместно с Огаревым он издавал в Англии революционные издания – 

альманах «Полярная звезда» (1855–1868) и газету «Колокол» (1857–1867). Их 

влияние на революционное движение в России было огромным; их 

известность среди британской творческой и интеллектуальной элиты - весьма 

широкой. Сразу же после переезда в Лондон Герцен был введен в кружок 

                                                           
1
 Cafiero C., Reclus E. Preface to the First French Edition // Bakunin M.A. God and the State. New York: Cosimo 

Inc., 2008. 96 p. P. 5. 
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англичан  в большинстве своем тесно связанных с чартистским движением. 

Это были люди, придерживавшиеся передовых социально-политических 

взглядов, главным образом радикалы и республиканцы, активно боровшиеся 

за свободу слова и печати и видевшие свою ближайшую практическую цель в 

отмене налога на газеты — «налога на знание», как он и его называли. 

Кружок этот поддерживал тесные связи с международным освободительным 

движением.  

Одним из важнейших идеологических результатов деятельности 

русских политических эмигрантов стало «распространение понимания того, 

что российское правительство и российский народ – это два очень далеких 

друг от друга явления и что каким бы ни было отношение англичан 

к первому, у них нет никаких оснований испытывать по отношению 

к русским людям что-либо помимо сочувствия» (С.М. Степняк-

Кравчинский)
1
. Февральская революция 1905 г. позволила П.А. Кропоткину 

убежденно утверждать перед всей интеллектуальной британской 

общественностью, разводя в стороны понятия русского народа 

и государственной политики, что «в общих умонастроениях в России» 

произошла «глубокая перемена» и что большинство уже не может 

примириться с «современными ужасающими условиями» российской 

действительности
2
. 

Естественно в связи с этим закрепление старого «политического» слоя 

мифа за образом российского государства (Российской империи, 

правительства, впоследствии Советского Союза и коммунистической партии) 

и «приурочивание» нового слоя к русскому народу, ментальности, 

«внутреннему» человеку и «высокой» (духовной) культуре. Параллельное 

сосуществование двух слоев мифа и, одновременно, их разведение в стороны 

в связи с закрепленностью за разными сферами бытия России наблюдаем, 

в частности, в статье «самого влиятельного британского специалиста по 

                                                           
1
 Stepniak S. At the Dawn of a New Reign: a Study of Modern Russia. London: Chatto and Windus, 1905. 347 p. P. 

xiii. 
2
 Kropotkin, Prince. The Terror in Russia. London: Methuen and Co., 1909. 75 p. P. 1–2. 
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русской истории»
1
 этого времени Бернарда Пэрса «Причины изучения 

России в Британии» (Objectives of Russian Studies in Britain, 1922 г., 

напечатанной в «Славоник ревью» (Slavonic Review)). Поясняя свое 

понимание основной особенности русского менталитета, Пэрс пишет: 

«Русский крестьянин в силу своего естественного братского 

инстинкта, способен на удивительные свершения, которые осуществятся 

в том случае, если он сможет освободиться от навязываемого сверху 

мертвящего давления политических теорий, будь то теории автократические 

или коммунистические...»
2
 

Как видим, новый духовно-мистический слой мифа осуществляется 

здесь через образ «братского» (соборного) инстинкта простого русского 

человека – крестьянина, тогда как политический слой – через образ 

«давящего» теоретизирующего государства. 

Схожим образом, эта закрепленность старого и нового слоев мифа 

проявилась, в частности, в размышлениях Э. Гарнетта о романе Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина» (переведен на английский язык К. Гарнетт 

в 1903 г.). В ней британский писатель, критик убежденно пишет о том, что 

«Толстого необходимо <...> воспринимать не просто как совесть русского 

мира, восстающую против слишком тяжелой ноши, которую русские должны 

нести, чтобы обеспечить непрерывность военного продвижения Святой Руси 

к построению великой азиатской империи, но как душу современного мира, 

пытающуюся заменить любовью к человечеству жизнь тех старых религий, 

которые наука разрушает день за днем»
3
. 

Параллельно с процессами отождествления и растождествления, 

работавшими внутри мифа о России, в условиях ощущения кризиса западной 

цивилизации происходила переоценка британского «своего» и русского 

«чужого». 

                                                           
1
 Зашихин А.Н. Британская Россика второй половины XIX – начала XX века. Архангельск: Солти, 2008. 

110 с. с. 98 
2
 Pares B. The Objectives of Russian Study in Britain // The Slavonic Review. Vol. 1, No. 1 (June, 1922). P. 72. 

3
 Garnett E. Criticism and Interpretations, VI [Tolstoi’s Place in European Literature] // Tolstoy L. Anna Karenin. 

New York: P.F. Collier and Son, 1917. P. xvii – xix. P. xviii. 
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Период конца 1880-х–1920-х гг. для британской культуры 

в современных исследованиях постулируется «революционной эпохой», 

когда в литературу и общественную мысль входят темы агрессивной 

бездушности, «коммерциализации и индустриализации» (Дж. Конрад, эссе 

«Автократия и война» (Autocracy and War) 1905), хрупкости европейской 

культуры (Т.С. Элиот, поэма «Бесплодная земля» (Waste Land), 1922), 

угрозы, которую массы – «гунны» и «вандалы» западной цивилизации – 

несут высокой культуре (Г. Джеймс, письма, 1886)
1
. В этой атмосфере 

закономерно возникает новое прочтение русской религиозности не как 

«средневековых предрассудков», но как истинной (естественной) 

христианской веры, и особенностей поведения и быта русских не как 

«варварства» и «невежества», но как «естественной простоты». Сознание, 

устремленное к духовному обновлению и преобразованию, с большой 

готовностью улавливало «свежее дыхание» в приоритетах русской культуры. 

Формирование нового слоя мифа в это время связано с глубоким 

преобразованием смыслов, заложенных в период XVI в. на фоне процессов 

отождествления и растождествления, затрагивающих слой XVIII–XIX веков. 

Одновременный процесс отчуждения от «своего» английского 

и приближения к «чужому» русскому (как истинному – утерянному – 

«своему») осуществлялся в традиционном морально-этическом измерении, 

связанном с христианством и, соответственно, с древними слоями мифа,  

сформированными в XII и XVI веках. Это измерение, однако, приобрело 

новый вид под влиянием новых поисков духовности в «докультурной» 

и дохристианской истории, столь ярко отразившихся в диалектике 

дионисийского и аполлонического начал человеческой культуры 

в философии Ф. Ницше. Как будет показано ниже, в этой «докультурной» 

основе русское виделось не только «чужим», но истинным «своим». 

                                                           
1
 Raskin J. The Mythology of Imperialism: a revolutionary critique of British culture and society in modern age. 

New York: Monthly Review Press, 2009. 331 p. 
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Приближение к «чужому» русскому началось с обнаружения в нем 

«своего», близкого британскому. Это движение к пониманию «нечуждости» 

русского мира было первоначально обусловлено, конечно, социально-

историческими фактами, а также более тесными личными знакомствами 

и контактами с русским миром. 

Интерес к сильному внешнеполитическому сопернику был 

подогреваем постоянно доходившими до английского читателя сведениями 

о социальной и политической нестабильности внутренней политики 

Российской империи – о революционной деятельности нигилистов, 

террористов, анархистов, организации революционных обществ. 

Политическая нестабильность закономерно вызывала не отторжение, 

но приятие русского революционного движения как освободительно-

демократического. Такое положительное восприятие было связано, как 

демонстрировалось выше, с представлениями о прямом влиянии британской 

демократической идеологии и британских демократических институтов на 

русских «либералов». 

Схожим образом, не только большевистская революция представлялась 

британскому обществу последствием прямого проникновения 

демократических идеалов Англии в Россию, но и усиленная 

индустриализация, инициированная большевистским правительством, 

виделась как бы продолжением британских индустриальных ценностей 

и достижений. 

Показательна в этом отношении, в частности, статья о техническом 

развитии в СССР, подписанная L. I. P. и опубликованная в «Бритиш Рашн 

Газет» (British Russian Gazette) в первом сентябрьском выпуске 1927 г. В ней 

утверждается, что «Англия может быть названа колыбелью 

промышленности» и «может по праву с гордостью заявить о себе как 

о родине парового двигателя <...>, локомотива <...>, и кооперации»
1
. Образ 

советского правительства, устремленного к реализации своих «гигантских 

                                                           
1
 L. I. P. [Our new technical section] // British Russian Gazette and Trade Outlook. Vol. IV, No 1, Sept. 1927. P. 3. 
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планов по индустриализации России», в этом контексте ясно предстает 

«наследником» английских достижений. 

В то же время, в глубине этого отношения работал старый 

«политический» слой мифа о России, получивший распространение 

примерно веком ранее и акцентировавший смысловые моменты 

внешнеполитической агрессивности российского государства. 

С 1907 г. – времени подписания англо-русской Конвенции – историки 

отмечают беспрецедентное политическое сближение двух стран. В статье об 

англо-русских связях периода 1907–1913 гг. («Рашн Ревью» (Russian Review), 

1913) это сближение связывается с проигрышем России в русско-японской 

войне и соответственно со смягчением образа «страшного» (даже 

«непобедимого») врага в глазах англичан. Статья говорит в целом 

о взаимном движении двух наций друг к другу и о стремлении к 

взаимопониманию. Вспоминая недоброжелательность англичан, 

проявившуюся в 1907 г. в недовольстве Конвенцией, автор статьи Борис 

Лебедев подчеркивает «значительное изменение» общего отношения 

англичан к русским на момент 1913 г.: «В настоящее время можно услышать 

на любом митинге протеста оратора, который, критикуя Российскую 

империю, обязательно добавляет, что он не имеет ничего против русских 

людей»
1
. 

Как видим, для русского дипломата не прошел незамеченным факт 

растождествления образа российского государства и русского народа 

в начале XX века. 

Интерес публики, безусловно, повышался в связи с присутствием 

и антироссийской деятельностью в Британии русских либеральных 

деятелей
2
. О близости контактов между британской интеллектуальной элитой 

и русскими либералами можно судить по тому факту, что знаменитая 

переводчица полного собрания сочинений И.А. Тургенева, а затем 

                                                           
1
 Lebedev B. England and Russia in Recent Years // The Russian Review. Vol. III, No 1, 1913. P. 126.  

2
 Казнина О.А. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей 

в первой половине XX в. М.: ИМЛИ РАН, 1997. 416 с.  
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и произведений Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова Констанс 

Гарнетт начала изучать русский язык под непосредственным влиянием С.М. 

Кравчинского и Ф.В. Волховского
1
. Показателен и пример журналиста Дж.Г. 

Перриса, руководившего в 1908–1910 гг. международным отделом известной 

либеральной газеты «Дейли Ньюс» (Daily News). В начале XX века он очень 

тесно сходится с русскими политическими эмигрантами, присоединяется 

к либерально-революционному «Обществу друзей русской свободы» 

(Association of Friends of Russian Freedom) и в 1905 г. публикует книгу для 

широкого круга читателей «Революционная Россия» (Revolutionary Russia). 

О первоначальном движении к провидению в современном «русском» 

«своего» (британского или – шире – западного) можно судить по популярной 

среди интеллектуальных читателей книге журналиста и писателя, 

проведшего в России около шести лет (!), Дональда Маккензи Уоллеса 

«Россия» (Russia, первое издание вышло в 1877 г, всего книга выдержала 

десять изданий). В статье, открывающей первый выпуск журнала «Славоник 

ревью» (Slavonic Review) говорится об этой книге Уоллеса как о «первом 

очерке» «современного россиеведения» в Британии
2
. Написанная в жанре 

записок путешественника, она делает попытку беспристрастного описания 

современной писателю российской действительности. И уже в первой части 

ее появляется характерное наблюдение: «Я <...> всегда бывал поражен 

в русском крестьянине его здравым смыслом, добродушием, 

полуфаталистической самоотверженностью и сильным желанием узнать что-

нибудь о другой стране»
3
. Как видим, Уоллес видит в русском простом 

человеке те черты «здравого смысла» и «добродушия», которые традиционно 

признавались закрепленными за английской концептосферой. 

В части седьмой он наблюдает внутреннюю тенденцию русских 

к сближению с западным миром и в целом одобрительно описывает широкое 

                                                           
1
 Феклин М.Б. The Beautiful Genius. Тургенев в Англии: первые полвека. М.: МПГУ, Oxford: Perspective 

Publications, 2005. 240 с. С. 56 – 57. 
2
 Pares B. The Objectives of Russian Study in England, P. 59. 

3
 Wallace D.M. Russia: in 2 vols. London: Cassell, 1905. Vol. 1. P. 5. 
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влияние западного прагматизма на крестьянско-купеческую молодежь 

фразой «дух предпринимательства, самостоятельности, независимости»
1
. 

Примечательны попытки Уоллеса сблизить современное «русское» 

с древним (кельтским) «британским». Так, описывая невольную 

«фаталистичность» русского крестьянина, надеющегося на судьбу, Бога, 

волю Провидения тогда, когда он встречается с непредвиденной трудностью, 

Уоллес вспоминает ирландскую фразеологию и отношение к ней британцев. 

В частности, он говорит о фразе «мост, разделяющий два берега» (the bridge 

that separates the two banks) и общепринятое насмешливое неприятие 

англичанами точки зрения, стоящей за ней
2
. Справедливость этой точки 

зрения, однако, Уоллес подтверждает личным опытом российской 

действительности, в которой мосты зачастую находятся в настолько 

запущенном состоянии, что пересечь их представляет большую опасность. 

Придерживаясь позиции понимания, Уоллес подчеркивает естественность 

возникновения «фатализма» в таких условиях утверждением о появлении 

привычки относиться спокойно к таким ситуациям и у него. 

По пути отождествления современного (но традиционного) «русского» 

и древнего (которое будет оцениваться как истинное) «британского» далее во 

многом пойдет развитие нового слоя мифа. 

В то же время, для Уоллеса, безусловно, моделью и мерилом 

«правильной» жизни и правильных ценностей остается мир британский. Он 

осуждающе говорит о ритуальности русского православия, которое ведет 

к формальному отношению к религии, прямо противопоставляя русскую 

обрядовость и псевдорелигиозность истинной «моральности» людей 

                                                           
1
 Ibid. P. 314. 

2
 Привожу этот отрывок полностью в оригинале, поскольку он создает сложное семантическое поле, 

особенно интересное с точки зрения ассоциирования современности и древности, русского и кельтского, 

политического и ментального: “I have discovered in Russia a key to the mysteries of Hibernian phraseology. An 

Irish member once declared to the House of Commons that the Church was “the bridge that separated the two great 

sections of the Irish people”. As bridges commonly connect rather than separate, the metaphor was received with 

roars of laughter. If the honourable members who joined in the hilarious applause had travelled much in Russia, they 

would have been more moderate in their merriment; for in that country, despite the laudable activity of the modern 

system of local administration created in the sixties, bridges often act still as a barrier rather than a connecting link, 

and to cross a river by a bridge may still be what is termed in popular phrase ‘a tempting of Providence’”. См.: Ibid. 

P. 13. 
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(британцев, конечно, в первую очередь), воспитанных в духе протестантизма. 

Он также подчеркивает необразованность русских крестьян в отношении 

догматов церкви в сравнении с установкой Протестантизма на чтение 

и понимание каждым Нового Завета
1
. Схожим образом, проводя четкие 

различия между британской общей ценностной установкой на постепенное 

улучшение существующего и русским стремлением «все ломать», Уоллес 

целиком и полностью остается на стороне британского: 

«Знаете ли, что меня в России поражает? <...> то, что я не встречал еще 

человека, который был бы консерватором в том смысле, в каком понимают 

это англичане, то есть стоял бы за постепенное улучшение существующего. 

У вас одни хотят все ломать в видах прогресса, другие все ломать, чтобы 

идти назад»
2
. 

Схожим образом, книга «Русские дома» (The Russians at Home, 1861), 

написанная специальным корреспондентом газеты «Таймс» Г.С. Эдвардсом 

и рекомендованная в газете «Таймс» как «одна из первых книг, которая 

пробуждает вполне дружественный интерес к России»
3
, дает весьма 

подробную картину современной социальной России. В ней говорится 

о таможенных чиновниках, которые всех обыскивают и грубо унижают, 

о повсеместном употреблении французского языка вместо родного, 

о враждебном отношении русских к иностранцам (в особенности 

англичанам), об ужасной тирании государства в его внутренней политике, об 

отсутствии у русских чувства юмора. При этом высказывается мысль 

о необходимости английских переводов «шедевров русской литературы»
4
. 

В одной из самых ярких британских книг о России этого времени – 

философско-художественном исследовании писателя и эссеиста Мориса 

Бэринга «Истоки России» (The Mainsprings of Russia, 1914) – проводится 

новая для английского понимания России мысль о том, что «русский 

                                                           
1
 Wallace D. M. Russia. Vol. 1. P. 57–61. 

2
 Поляков А.В. Либеральный консерватизм Б.Н. Чичерина [из «Воспоминаний» Б.Н. Чичерина] // 

Правоведение. 1993. № 5. С. 79. 
3
 Цит. по: Зашихин А. Н. Британская Россика. С. 30. 

4
 Edwards H. S. The Russians at Home: Unpolitical sketches. London: W.H. Allen and Co, 1861. 432 p. P. 9. 



262 
 

крестьянин – мистик», что его религия «происходит не из книг или учений», 

но из «опыта»
1
. Более того, Бэринг прямо утверждает, что когда-то «вся 

Европа и особенно англичане» «смотрели на религию так, как русские 

крестьяне смотрят и теперь» и что это отнюдь не «невежество» и «темная 

философия»
2
, но та основа, которая рождает «щедрость», «терпимость», 

«доброту» и «любовь к людям»
3
. У Бэринга в связи с этим не «английское» 

рисуется «менее претенциозным» и более христианским, чем «русское», но 

«русское» прочитывается как истинно христианское. 

Бэринг был не первым транслятором (создателем) нового слоя мифа 

о России в Европе. Он во многом опирался на труд французского мыслителя 

Э.-М. де Вогюэ «Русский роман» (1886), получивший широкую известность 

в западных странах, переведенный на английский язык в 1913 г. и к этому 

году переизданный во Франции уже одиннадцать раз
4
. В рецензии журнала 

«Рашн Ревью» на изданный перевод этой книги говорится о том, что Вогюэ 

«очень много сделал для закрепления славы русских романистов», а его 

исследованию даются характеристики «восхитительное», «проницательное» 

и «очень убедительное»
5
. О связи книги Бэринга с этим трудом можно 

судить, в частности, по тому списку исключительно французских имен, 

которым Бэринг иллюстрирует свой тезис о европейской известности 

Тургенева – Флобер, Жорж Санд, И. Тэн. Действительно, Вогюэ едва ли не 

первым ясно озвучил общую мысль об утрате западным человеком 

христианской веры и вместе с ней цельности и человечности в эпоху 

всеобщего позитивизма и механизации. «Религиозность» при этом Вогюэ 

связал с «душой», душевностью и одушевленностью; противостоящую ей 

«научность» – с «механистичностью», «атомарностью» мышления 

и душевным омертвением. На положительном полюсе этого вектора у Вогюэ 

                                                           
1
 Baring M. The Mainsprings of Russia. London: Thomas Nelson and Sons, 1914. 328 p. P. 47. 

2
 Ibid. P. 58. 

3
 Ibid. P. 162, 332. 

4
 Vogüé E.-M. le Vicomte de. The Russian Novel / tr. from the eleventh French edition by Colonel H.A. Sawyer. 

London: Chapman and Hall Ltd, 1913. 324 p. 
5
 Review of The Russian Novel, by Vicomte E. m. de Vogüé / Notes on Current Books // Russian Review, 1913. 

Vol. 3, No 1. P. 206–207. 
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оказывается Россия и русский роман (а также, хотя и в меньшей степени, 

роман английский); на отрицательном – Франция и французский роман, 

а также вся современная западная цивилизация. Вогюэ прославляет 

«сочувствие», освященное «духом Нового Завета» как ключевой момент 

русского романа. В то же время, он говорит о «библейском духе», которым 

«пропитан» и английский роман
1
. 

В этом отношении Морис Бэринг – и вместе с ним историк, 

авторитетнейший британский специалист по русской истории Бэрнард Пэрс, 

писатель и журналист Стивен Грэм, ученый-литературовед и культуролог, 

историк Чарльз Сароли и многие другие – следовали не за Вогюэ, но за 

личными и, одновременно, общими переживаниями недостаточности, 

ложности, антихристианскости современной им английской 

действительности. Так, в книгах писателя и журналиста С. Грэма 

последовательно проводится идея естественной устремленности русского 

человека к Богу, сохранении и той живой религиозности, которая была 

свойственна и западному раннему христианству
2
. 

Эмоциональность, углубленность в жизнь души подчеркивается в 

русском характере (по контрасту с английским) в известном эссе Джона 

Голсуорси (Englishman and Russian, 1916): если у англичанина - «страсть к 

букве правды» (has <…> a passion for the forms of truth), если он 

«бессознательно занимается самообманом» (revels in self-deception), то 

русские к  букве  правды относятся  легко (light hearted), но радостно 

углубляются в «самопознание» и искреннее «саморазоблачение» (self-

knowledge, self-declaration). Если в Англии наибольшую ценность 

представляют «здравый смысл» (practical common sense) и понимание, чего и 

как в жизни можно достигнуть (instinct for what is attainable, and for the best 

<…> means of attaining it), то в России важнее «жить, чем управлять жизнью» 

(living counts for more than dominating life), «эмоции не умерщвлены» 

                                                           
1
 Vogüé E.-M. le Vicomte de. The Russian Novel, P. 18, 15. 

2
 Graham S. Undiscovered Russia. London: John Lane, the Bodley Head, New York: John Lane Co, 1915. 332 p. 
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(emotion is not castrated) и «чувства выражаются открыто» (feelings are openly 

indulged in)
1
. 

Таким образом, новый слой английского мифа о России содержал 

в себе сливающиеся воедино до нерасторжимого комплекса идеи и образы 

«души», «простоты», «импульсивности», «сострадания» и «религиозности». 

Центральным семантическим моментом этого комплекса можно назвать 

христианскую духовность. 

С точки зрения поисков начал, принципиально противопоставленных 

«своему» воцивилизованному миру, новый слой мифа о России был таким же 

продуктом эпохи, как концепция Ф. Ницше о дионисийском 

и аполлоническом началах человеческой культуры. В этом смысле «свое» 

британское, конечно, оказывалось на полюсе «аполлонического» 

(рационального и механистического), а «чужое» русское – на 

«дионисийском» полюсе, предполагающем экстатичность, неровность, 

«опьянения» и выходы-прорывы в то трансцендентное, которое освобождает 

человека от собственной личности. 

Черты простоты и религиозности были усиленно улавливаемы в разных 

сферах российской действительности – в истории и географии, людях 

и художественных произведениях.  

Такими особенностями отличалось изложение русской истории 

и географии, в частности, в книгах М. Бэринга «Очерк русской литературы» 

и «Истоки России». Так, Бэринг трактует легендарную историю о призвании 

Рюрика, Синеуса и Трувора, приводимую в летописи Нестора, как точный 

пересказ реального исторического события. Подчеркивая цивилизационное 

влияние «норманнов» на формирование русской гоcударственности, он 

создает образ пассивного, мягкого, не способного к самозащите 

                                                           
1
 Galsworthy J. Englishman and Russian // Galsworthy J. Another Sheaf. N.Y.: Ch. Scribner’s Sons, 1919. 336 p. P. 

82 – 87. P. 82 – 85. 
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и оформленности народа. В точном переводе его слова о приходе норманнов 

на Русь будут звучать так: «норманны взяли Новгород и Киев»
1
. 

Схожие «неприметные» изменения были внесены Бэрингом и в 

трактовку крещения Киевской Руси. Бэринг опускает часть легендарной 

истории, согласно которой князь Киевский Владимир пригласил к себе 

представителей разных религий для того, чтобы понять, какая из них будет 

лучше всего воспринята в его стране (или какая из них ближе ему самому). 

В его версии «Владимир, князь Киевский, женился на сестре Императора 

Византии и был крещен», в результате чего «Россия была вверена древней 

традиции, введена в процессы соперничества между Восточной и Западной 

Церковью и была, соответственно, исключена из цивилизованного Западного 

мира»
2
. 

Как видим, описания крещения как последствия женитьбы Владимира 

и предельное использование пассивных синтаксических конструкций при 

определении пассивной роли Руси в «состязании» двух Церквей выражают 

идею пассивности и нецивилизованной (дикарской) простоты (наивности). 

В книге всемирно известного датского литературоведа Георга Брандеса 

о России «Впечатления о России» (переведенной на английский язык 

и изданной в Англии в 1890 г.) однозначно утверждается, что «русские почти 

ничего не изобрели» и «совсем ничего не внесли, так сказать, в общую 

копилку развития цивилизации»
3
. Брандес – совершенно закономерно – 

акцентирует и черты «пассивности», «мистичности», «патриархальности» 

и «невежественности» русского народа. 

Схожий подтекст прочитывается и в параграфе, описывающем русский 

природный мир в книге бельгийско-британского публициста, лингвиста 

и историка Чарльза Сароли: «Первая и важнейшая черта физической 

                                                           
1
 Baring M. An Outline of Russian Literature. London: Williams and Norgate, 1915. 256 p. P. 11–12.  

 в целом при описании истории России опирается на работы В.О. Ключевского, которого хорошо знали 

англичане, интересовавшиеся этой темой. Его «Курс русской истории» был переведен на английский язык и 

издан в 5 томах в 1911–1931 гг. У Ключевского есть предположения о грабительских вылазках 

«норманнов», стоящих за этой легендой; в целом его интерпретация иная, чем у Бэринга. 
2
 Baring M. An Outline of Russian Literature. P. 16. 

3
 Brandes G. Impressions of Russia / tr. from Danish by S. C. Eastman. London: Walter Scott, 1890. 353 p. P. 17. 
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географии России – бескрайняя равнина, единообразная степь и прерии [...] 

единство бескрайней равнины тем более удивительно, что подчеркивается 

единообразием климата»
1
. 

«Простота» и «доцивилизованность» как важнейшие характеристики 

России в новом мифологическом слое прослеживаются и в оценках истории 

русской культуры и литературы. Так, в прямом утверждении М. Бэринга 

о том, что «до начала девятнадцатого века русской литературе нечего было 

показать внешнему миру» прочитывается представление о «детскости» и, 

соответственно, «свежести», «неиспорченности» русской культуры 

и литературы
2
. Более осторожное высказывание Вогюэ о том, что 

«появление» русских на небосклоне «великого романа» было «более чем 

неожиданным», очевидно опирается на схожую концепцию
3
. 

Представление о «неожиданности» появления «великих русских 

романистов» дает о себе знать в исследовании французского автора С. 

Перского «Современные русские романисты» (Contemporary Russian 

Novelists, 1912). В книге, практически сразу переведенной на английский 

язык, появление великих художников сравнивается со «вспышкой молнии», 

возникшей «из темноты»
4
. Это представление закрепилось в западном 

сознании настолько, что и в лондонском учебном пособии 1972 г. «Русская 

и советская литература» (Russian and Soviet Literature, автор Роберт Лорд) 

в качестве распространенного приводится суждение, что русские великие 

писатели «совершенно неожиданно один <...> за другим возникают как будто 

из ниоткуда, как бы сами по себе выросшие среди степей и лесов». Автор 

критикует это суждение как «поверхностное», отстаивая мысль 

о существовании «длительной истории формирования русской литературы», 

                                                           
1
 Sarolea Ch. Europe’s Debt to Russia. London: William Heinemann, 1916. 251 p. P. 21. 

2
 Baring M. An Outline of Russian Literature. P. 19. 

3
 Vogüé E.-M. The Russian Novel. P. 16. 

4
 Persky S. Contemporary Russian Novelists/ tr. from French by F. Eisemann. London: Frank Palmer, 1914. 330 p. 

P. 2. 
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«как устной, так и письменной»
1
. Однако факт того, что ему приходится 

бороться с инонациональным стереотипом, говорит сам за себя. 

В то же время, в русской литературе прочитывали не только 

«простоту», но и особое свойство «либеральности» и даже 

«социалистичности». Оно связывалось одновременно с «естественно 

демократичностью» русского характера и с влиянием либерально-

социалистических «европейских теорий»
2
. Представляется справедливым 

прочитывать такое понимание «движущей силы» русского романа 

в контексте растождествления русского народа и государства 

и традиционных представлений о «тираничности» русской государственной 

системы, а также о необходимости борьбы с ней. 

О том, какой образ русских формировался внутри этого слоя мифа 

о России, ясное представление дает популярная в свое время книга Стивена 

Грэма «Путь Марфы и путь Марии» (The Way of Martha and the Way of Mary, 

1916): 

«Русские всегда ищут место, где они могут узнать что-нибудь о Боге. 

Любая вещь для них наполнена смыслом. Это – истинный источник русского 

духа и того гения, который характерен для русской литературы и искусства 

[...] Россия – страна сущностно живая. [Русские] обладают тем религиозным 

пылом, который был характерен для раннего христианства. [...] У русских 

детская душа, и русский крестьянин может попасть на небо тогда, когда мы 

не можем. Потому что они “как дети”»
3
. 

Представляется, что Грэм в своей книге не просто создает 

«воображаемую Россию» (как утверждается в работе британского 

исследователя Майкла Хьюза «Стивен Грэм и русская духовность: пилигрим 

в поисках спасения»)
4
, но в концентрированном виде выражает общее 

                                                           
1
 Lord R. Russian and Soviet Literature: an introduction. London: Kahn and Averill, 1972. 192 p. P. 12. 

2
 Persky S. P. 23–27. 

3
 Graham S. The Way of Martha and the Way of Mary. London: Macmillan and Co., 1916. 291 p. P. 53–74. 

4
 Hughes M. Stephen Graham and Russian Spirituality: The Pilgrim in Search of Salvation // A People Passing 

Rude: British Responses to Russian Culture / ed. by A. Cross. Cambridge: Open Book Publishers, 2012. P. 165–

177. 
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ощущение эпохи по отношению к русской культуре и намечает причины 

такого отношения. Увязывая «религиозное» и «детское», «живое» 

и «раннехристианское», «истинное» и «природно-божественное», текст 

указывает на переосмысление русской православной религиозности 

в контексте переоценки Протестантизма. 

Протестантизм с его рациональностью, антимистичностью 

и антиэнергийностью осознается теперь отдаленным от божественной сути 

мира, от божественного смысла, «разлитого» в нем. Иными словами, 

протестантское мышление понимается как отделяющее человека от мира 

и отдаляет человека от Бога. Напротив, религиозность русского человека, 

представляется «живой», то есть естественно исходящей вовлеченностью 

в божественные смыслы мира. И в этом смысле русский человек у С. Грэма 

просветлен не только православием, но и традицией раннего христианства 

и дохристианских верований в целом: христианство как «великая живая 

религия» впитывает «поклонение природе», «скандинавскую мифологию», 

«восточный мистицизм» и в этой укорененности в «доцивилизованной» 

эпохе несет живое слово о мире. 

Сохранение традиции, религиозности, веры, в конечном счете, души на 

переломе века оказывается очевидным образом важнее осуществления 

«добра» через добывания материальной «пользы»: 

«Америка и Запад приветствуют полный, внушительный, солидный 

банковский счет, идеальный брак, домашнее счастье, надлежащие 

воротнички и галстуки <...>, ту чарующую силу материализма, о которой так 

хорошо пишет мистер Беннетт <...> Но Россия <...> приветствует босоногого 

бродягу, <...> человека, для которого деньги не представляют истинной 

ценности»
1
. 

Из приведенного текста очевидно, что внутренняя модель западного 

мира как «своего» – как и в прежние эпохи – оказывается основой ощущения 

и создания подчеркнуто противоположного образа «другой» России. Если 

                                                           
1
 Graham S. The Way of Martha and the Way of Mary. P. 41. 
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в предыдущие эпохи, однако, за «своим» признавались неоспоримые 

(аксиоматические) преимущества, неизменно связанные 

с «окультуренностью» и истинной христианскостью, то теперь «свое» 

ощущается противоречиво. «Добро» и «правда» (истинность) представляется 

затерявшимся в глубине веков, погребенным под идеями пользы, комфорта, 

работы и денег: «Запад» и особенно «Англия» викторианской эпохи идет «по 

пути Марфы» – пути «работы и действия, скорее чем веры», который 

приводит к забвению «души» во имя «работы» и «веры» во имя «дела»
1
. 

Иными словами, чрезмерно механизированное цивилизованное настоящее 

оказывается миром ложным, приводящим к распаду связей, отношений, 

в конечном счете личности. 

Истинное «живое» бытие европейской культуры и сознания 

закрепляется при этом за размытым прошлым – довикторианским, 

доцивилизованным, допротестантским временем. Текст подразумевает 

существование непосредственной связи между тоской по 

немеханистическому, нецивилизованному «живому» (в настоящем) 

и ностальгией по «своему» «раннехристианскому», религиозному 

и природововлеченному (в прошлом): не только слова «раннее христианство» 

указывают на необходимость именно такого прочтения «своего» британского 

у Грэма, но и интереснейшая экстраполяция в область сопоставления 

национальных менталитетов. Грэм противопоставляет «русское» 

«немецкому» по шкале «живое» – «механистичное» и утверждает далее: 

«Саксонское начало в нас имеет такой же [как у немцев] инстинкт к порядку, 

к отрегулированной, как доклад математика, жизни. Однако туземное 

кельтское начало <...> борется с этим саксонским элементом. <...> Отсюда 

наша доброта, живость, развитое воображение, человечность. Благодаря 

древним бриттам мы, скорее, похожи на русских, чем на немцев»
2
. 

                                                           
1
 Graham S. The Way of Martha and the Way of Mary. P. 182, 184. 

2
 Ibid. P. 4. 
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В связи с этим можно говорить об осуществлении механизма переноса 

чаяний и устремлений настоящего на прошлое, так же как на далекое – 

русское – «чужое». Этот механизм, безусловно, не есть исключительно 

воображаемое построение. Он основывается как на личностных 

впечатлениях, представлениях и ощущениях, так и на фактическом историко-

культурном материале. В частности, очевидно глубокое понимание Грэмом 

основ православия – в том числе православного учения о грехе и загробной 

жизни, о целях жизни христианской, так же как и справедливость его 

представлений о ценностных ориентирах, связанных с протестантизмом. Он 

проницательно объясняет разницу между отношением британцев и русских 

к государству разницей в национальных мифологиях – общественного 

порядка у британцев и личностной свободы у русских. Столь же 

проницательно Грэм говорит о «резком контрасте» между концепцией 

отрицания «материальной силы как истинной или реальной» Восточной 

Церковью и концепцией утверждения материи и мира Западной Церковью
1
. 

Его наблюдения точны и по отношению к пониманию страдания в рамках 

западной и восточной традиции: он говорит о том, что «Запад взял за 

аксиому, что страдание – это зло» и «поставил перед собой задачу исключить 

возможность страдания», тогда как Восток «акцентировал свое приятие 

страдания», понимание его как пути к духовному совершенствованию
2
. 

Таким образом, представление о «своем» как глубинном и истинном, 

традиционном, хранящимся в глубине родной культуры, но погребенном под 

ложными ценностями настоящего, является теперь основой представлений 

о русском «чужом». Русское, иными словами, прочитывается как – хотя бы 

отчасти – истинно воплощающее традиционное «свое». Кельтская 

«природность» и раннехристианская искренность, непосредственность веры 

сближается со славянской «душевностью» и православной мистичностью. 

                                                           
1
 Graham S. The Way of Martha and the Way of Mary. P. 111. Ср.: В главе первой приводится рассуждение 

А.Ф. Лосева о расхождениях восточной и западной Церквей. Направление размышлений Грэма имеет 

очевидные схождения с мыслями Лосева. 
2
 Ibid. P. 153. 
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«Горизонтальный» (синхронический) интерес к России предстает отчасти 

интересом к истинному себе и «вертикальным» (диахроническим) поиском 

«обратной» дороги в традицию душевности, духовности и нерационального 

«общения»: 

«Христианство <...> является частью нашего языка <...> Человеческая 

история не знает более могучего средства самовыражения. Слова – средства 

нашего общения, взаимопонимания <...> это священное общение друг 

с другом»
1
. 

Это предположение, в частности, подтверждается размышлениями из 

популярной и в Англии книги Т.Г. Мазарика «Дух России» (The Spirit of 

Russia, 1913). В работе автор – известный австро-венгерский и чешский 

политик и философ, с 1918 г. первый президент новообразовавшейся после 

распада Австро-Венгрии Чехословакии – прямо заявляет, что «Россия 

сохранила детство Европы», что «в большинстве своем крестьяне живут 

в эпоху христианского средневековья, точнее, византийского средневековья» 

и что «Россия – “наша”, она представляет из себя то, чем Европа была когда-

то»
2
. 

Как видим, в новых оценках «русского» значение имеет не только 

переосмысление русской религиозности в ключе истинного христианства, но 

проведение параллелей между нею и религиозностью англичан, оставшейся 

в прошлом. Обращает на себя внимание и постоянство «естественных» 

характеристик, даваемых этой религиозности. Представляется, что в этом 

акценте на естественности проявилось как английское, связанное 

с протестантскими взглядами, понимание пути к Богу как пути личного, 

внутреннего, не навязанного извне, так и пафос неупорядоченного, 

неокультуренного, энергийно заряженного «дионисийского», характерный 

для эпохи в целом. 

 

                                                           
1
 Graham S. The Way of Martha and the Way of Mary. P. ix. 

2
 Masaryk T. The Spirit of Russia. Studies in History, Literature and Philosophy / tr. from the German original by 

Ede and Cedar Paul: in 2 vols. London: George Allen and Unwin Ltd. 1919. Vol. I. P. 5–6. 
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5.2. Интерес к России и «мода на все русское» в Великобритании в 1890-х 

– 1920-х годах 

Народившийся новый интерес к России имел много измерений. 

В период с 1856 по 1916 г. в Англии было опубликовано несколько сотен 

книг с аутентичной информацией о русской истории, географии, обществе 

и политике
1
,
 
а

 
также вышло около трехсот романов и собраний поэтических 

текстов, посвященных русской теме
2
.
 
В

 
1893 г. в Англии по инициативе Э.А. 

Казалета и Д.М. Уоллеса было организовано Англо-русское литературное 

общество. С декабря 1911 г. в Англии осуществляется выпуск специального 

«Русского приложения» (Russian Supplement) к газете «Лондонский Таймс». 

В 1907 г. начинает действовать Школа русских исследований при 

Ливерпульском университете. С 1914 г. курсы изучения русской истории, 

языка и культуры вводятся в учебную практику Оксфордского, 

Кембриджского, Лондонского и Манчестерского университетов. 

В первом выпуске «Рашн Ревью» (Russian Review, 1912) – газеты, 

посвященной вопросам русской истории, политики, экономики и литературы 

и редактируемой видными британскими учеными и журналистами редакторы 

сообщали о том, что газета явилась «следствием серьезного развития 

интереса к России и русскому вопросу в Англии»
3
. В богато 

иллюстрированной «газете для домашнего чтения» «Сфера» в каждом 

выпуске за 1904 г. можно было познакомиться с фоторепортажами 

и статьями о русско-японской войне. 

Особо, конечно, следует говорить о восприятии русских писателей 

второй половины XIX века. «Выработка вкуса» к ним у английского читателя 

началась со знакомства с произведениями И.А. Тургенева. Интерес к ним 

был связан с популярностью французских переводов его книг, а также 

частыми приездами Тургенева в Британию. 

                                                           
1
 Зашихин А. Н. Британская Россика. С. 14. 

2
 Cross A. The Russian Theme in English Literature. From the Sixteenth Century to 1980. An Introductory Survey 

and a Bibliography. Oxford: Oxford University Press, 1985. 278 p. 
3
 Editorial // Russian Review, 1912. Vol. 1, No 1. P. 7. 
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Переводы произведений Тургенева на европейские языки, имевшие 

длительную традицию начиная с 1855 г., сыграли большую роль 

в формировании новых представлений англичан и в целом европейцев, 

о современной им русской литературе, культуре и общественной и бытовой 

жизни
1
. Однако первоначальный интерес к ним возник не сам по себе, а под 

воздействием интереса к России в период Крымской войны. В романах 

Тургенева искали информацию о состоянии русского крестьянства и о 

деятельности русских террористов и нигилистов
2
. 

К 1890-м годам, однако, во многом благодаря новым эстетическим 

ориентирам, сложившимся в английской литературе позднего 

викторианства
3
, а также публицистическим выступлениям Генри Джеймса 

и Джорджа Сейнтсбери общественное мнение в Англии стало ценить 

и высокий изобразительно-художественный талант тургеневских 

произведений, и представлявшуюся свободной от политических 

и идеологических коннотаций эстетичность его искусства, и «сущностное 

сходство» его «нравственного, гуманистического реализма» с искусством 

викторианских писателей (Джордж Элиот)
4
. Так, в книге «Французские 

поэты и романисты» (1878 г.) Генри Джеймс пишет о психологизме прозы 

Тургенева, о беспристрастности и лаконичности «реалистического» голоса 

автора, о мастерстве детали и о нравственном пафосе его искусства
5
. 

Известный факт присуждения Тургеневу в 1879 г. звания почетного доктора 

Оксфордского университета ярко свидетельствует о том, что к этому времени 

он воспринимался как «большая фигура» не только в русской, но и в 

европейской литературе. 

                                                           
1
 Феклин М.Б. The Beautiful Genius. Тургенев в Англии: первые полвека. М.: МПГУ [и др.] [Oxford]: 

Perspective Publications, 2005.  
2
 Там же. С. 11–15. Об особенностях начального этапа рецепции Тургенева в Англии см. также: Glyn Turton. 

Turgenev and the context of English literature 1850–1900. London and New York, 1992. 219 p. P. 1–20. 
3
 См., в частности: Arnold M. Culture and Anarchy (опубликовано впервые в 1869 г.). 

4
 Turton G. Turgenev and the context of English literature, 1850–1900. London, New York: Routledge, 1992. 229 p. 

P. 26. 
5
 Джеймс Г. Иван Тургенев // Джеймс Г. Женский портрет. М.: Наука, 1981 («Литературные памятники»). 

592 с. С. 498.  
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В 1887 г. английский читатель – в первую очередь через переводы 

романов «Анна Каренина» и «Война и мир», а также через рецензии 

писателей и интеллектуалов – знакомится с творчеством другого русского 

писателя – Л.Н. Толстого. Уже в 1902 г. был осуществлен грандиозный 

переводческий проект: за один год было издано 22 тома художественных 

произведений Л.Н. Толстого (в переводе И. Хэпгуд). Показательна здесь, 

в частности, такая деталь: в 1906 г. Г. Уэллс признается Л.Н. Толстому 

в бесконечном восхищении и любви по отношению к нему как творцу 

великих произведений, ссылаясь на схожее отношение «всех писателей» его 

«поколения»
1
. Действительно, романы Толстого были «новым словом» 

в мировой литературе для таких разных писателей, как Джордж Гиссинг, 

Арнольд Беннет, Оскар Уайльд и Джордж Мередит
2
. 

Толстой вошел в английское сознание не только как художник, но и как 

философ. Его эссе «Что есть искусство?» повлияло на жизнь и эстетические 

взгляды Роджера Фрая; переписка с русским писателем, инициированная 

Бернардом Шоу в 1906 г., касалась не только вопросов эстетических, но 

и мировоззренческих. В статье «Кто же Толстой – трагик или комедиограф?» 

(Tolstoy: Tragedian or Comedian? – впервые опубликована в 1821 г.) Шоу 

называет Толстого «великой разрушительной социальной силой», поясняя, 

что русский писатель «как мастер трагикомедии»  «задолго до <…> пьес 

Чехова» «обнажил все ничтожество и абсурдность праздной высокомерной 

жизни, ради которых мы жертвуем собственной честью и счастьем наших 

ближних»
3
. Всю свою творческую жизнь восхищался Толстым и спорил с его 

жизненной «философией» Д.Г. Лоуренс. Романы «Анна Каренина», «Война и 

мир», «Воскресение» становятся темой его более общих рассуждений о 

принципах творчества, основах человеческой жизни, смысле человеческого 

существования, романе как литературной форме и наиболее гармоничном 

                                                           
1
 Wells H. Letter to Tolstoy // Культура и жизнь, 1960. № 11. С. 38. 

2
 Михальская Н.П. Английские писатели о значении творческого наследия русских классиков // Проблемы 

истории, филологии, культуры. 2008. № 19. С. 171–182. 
3
 Шоу Б. Кто же Толстой – трагик или комедиограф? // Шоу Б. Пьесы. О драме и театре. М.: 

Художественная литература, 2000. С. 395 – 400. С. 399 – 400. 
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способе выражения сути человека, - в публицистических работах Лоуренса 

«Томас Гарди» (A Study of Thomas Hardy, 1914 - 1917), «Роман» (The Novel, 

1925), «По поводу «Любовника леди Чаттерлей» (Apropos of ‘Lady 

Chatterley’s Lover’, 1929 - 1930), «Предисловие к роману Джованни Верга 

«Крестьянское благородство» (Introduction to his transl of Giovanni Verga’s 

Cavalleria Rusticana, 1928). 

С конца XIX в. русская литература начинает связываться в сознании 

англичан с целым рядом имен и представляться большим европейским 

явлением. В то же время, однако, список имен русских авторов, которых не 

только «широкий» читатель, но и читатель-интеллектуал действительно знал, 

был очень ограниченным. В него входили, конечно, Л.Н. Толстой и Ф.М. 

Достоевский – «два столпа современной русской литературы», «два 

величайших писателя мировой литературы»
1
, а также А.П. Чехов и лишь 

отчасти М. Горький, Л. Андреев, И. Бунин, А. Куприн.  

Интересны в этом отношении слова новозеландско-английской 

писательницы, одной из ключевых фигур английского модернизма, мастера 

короткого рассказа Кэтрин Мэнсфилд из ее письма к литературному критику, 

писателю Дж.М. Марри от 8 ноября 1918 г. В пример идеально 

«жизненного», предельно правдивого, эмоционально наполненного искусства 

она приводит творчество Достоевского, Толстого и Чехова и добавляет: 

«Больше никто так не писал»
2
. 

Знакомство с творчеством Ф.М. Достоевского, начавшееся для 

англичан тоже в восьмидесятых годах XIX века, не сразу приблизило их 

к пониманию его особенностей. Показательно, в частности, что в 1903 г. 

один из известных британских издателей утверждал, что в Англии нет 

настоящего «рынка сбыта» для романов Достоевского
3
. В то же время уже 

в 1884 г. писатель, автор «Острова сокровищ» Р.Л. Стивенсон, 

                                                           
1
 Baring M. An Outline of Russian Literature. P. 196. 

2
 Mansfield K. Letter to J. M. Murry, November 8, 1919 // Mansfield K. Collected letters / ed. by V. O’Sullivam and 

Margaret Scott: in 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 1993. Vol. 3. P. 77. 
3
 Phelps G. The Russian Novel in English Fiction. L.: Hutchinsom, 1956. 206 p. P. 156. 
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познакомившись с романом Достоевского «Преступление и наказание» во 

французском переводе, “заболел” этой «величайшей книгой, прочитанной 

<...> за последние десять лет»
1
. 

Особый интерес к произведениям Толстого и Достоевского 

и понимание глубокой психологичности и аналитичности их романов 

пришли в английскую критику вместе с модернизмом и новыми веяниями 

1910–1920-х годов. И хотя первый перевод его романа на английский язык 

появился в 1885 г. («Преступление и наказание» было переведено Ф. Уишоу), 

первый полный перевод произведения Достоевского появился в Англии 

в 1912 г. – это был перевод романа «Братья Карамазовы» К. Гарнетт. По 

«следам» этого перевода Литтон Стрэчи, литературный критик и писатель, 

член интеллектуально-художественной группы Блумсбери, отмечал, что если 

Тургенев «был первым русским писателем, которого приняла и высоко 

оценила английская публика», то для современного читателя его слава 

несколько померкла в сравнении с другой – поистине «гигантской фигурой 

Толстого»
2
. Однако с Достоевским дело обстояло сложнее: он оставался 

«странным» и «неизвестным» писателем для английского читателя, автором, 

фактически, одного романа – «Преступление и наказание». Центральным 

импульсом статьи Стрэчи становится желание объяснить «странность» 

писателя через параллели с готической архитектурой и (!) с ренессансной 

английской драматургией (в особенности с Шекспиром). Показательно 

утверждение о том, что «то же громадное и мощное вдохновение, которое мы 

найдем в поэтах Ренессансной Англии, с их импульсивным и могучим 

воображением, кажется, дышит и горит в романах современных русских 

писателей»
3
. Представление о том, что в России живо что-то очень 

английское, родное, но оставшееся в историческом прошлом и памяти 

культуры, становится важнейшей составляющей образа России в это время. 

                                                           
1
 Стивенсон Р.Л. Письмо к А.Р. Саймонзу. Цит. по источнику: Хуснуллина Р.Р. Английский роман XX века: 

диалог с Ф.М Достоевским: дис. ... докт. филол. наук: 10.01.03. М., 2005. 300 с. С. 46. 
2
 Strachey L. Dostoyevsky // Strachey L. Spectatorial Essays. London: Chatto and Windus, 1964. 217 p. P. 174–179. 

P. 175. 
3
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Постепенно к «странности» произведений Достоевского в Англии 

пристрастились. Уже в 1910 г. в театре «Гаррик» режиссер Доуренс Ирвинг 

ставит пьесу по роману «Преступление и наказание». Между 1910-м и 1930-м 

годами в Англии возникает феномен «культа Достоевского» – писателя, 

создавшего новую романную форму, принесшего в роман дух мистицизма 

и проникшего в глубины подсознания
1
. Так, писатель и журналист Арнольд 

Беннетт пишет о «Братьях Карамазовых» в 1928 г. как о самом 

«нравственном», «глубоком» и «философичном» романе современности 

и утверждает, что в романах Достоевского видна доброта автора и его 

любовь к человеку
2
. В 1927 г. Э.М. Форстер, полемически заостряя 

утверждение о высоких достижениях великих русских авторов, в книге 

«Аспекты романа» (Aspect of the Novel), однозначно заявляет: «Ни один 

английский писатель не <...> дал такой полной картины человеческой жизни, 

с ее бытовой и героической стороны [как Толстой]. Ни один английский 

писатель не исследовал человеческую душу так глубоко, как Достоевский»
3
. 

Творчество А.П. Чехова пришло в Англию вместе с переводами, 

а также с британскими постановками его пьес. Упоминания о нем в конце 

XIX в.
4
 были редки и не отражали интереса к творчеству писателя. Первый 

перевод сборника его рассказов был сделан Р.И.С. Лонгом и опубликован 

в 1903 г. под названием «“Черный монах” и другие рассказы». 

Последовательно Чехова стали переводить только в 1910-х годах. 

К переводам его рассказов обращается С.С. Котелянский (в том числе 

совместно с М. Марри). Констанс Гарнетт в течение 1916–1922 гг. перевела 

13 томов рассказов и пьес Чехова. В переводах Котелянского и Гарнетт их, 

без сомнения, читали Лоуренс и Вирджиния Вулф. Известна высокая оценка 

чеховских драм Лоуренсом
5
. Большое  место размышлениям о творчестве 
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4
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Чехова отводит Вирджиния Вулф в эссе «Русская точка зрения». Через них 

она приходит к дихотомии «душа» - «эго». Ряд глубоких эссе Чехову 

посвятил С. Моэм
1
. 

Самая первая постановка – спектакль по «Чайке» в театре «Ройалти 

Театр» Глазго в 1909 г., как и многие последующие – показались 

английскому зрителю провальными. Лейтмотивами рецензий на постановки 

1910-х годов становятся фразы «болезненный самоанализ» и «внутренне 

подчинение воображаемым трудностям»
2
. Только к 20-м годам за Чеховым 

закрепилась слава гениального современного драматурга и создателя новой 

формы короткого рассказа
3
. 

Красноречивым фактом, подтверждающим такое восприятие Чехова 

в период конца 1910–1920-х годов, является воздействие его личности 

и творчества на Кэтрин Мэнсфилд. Ее дневники и письма 1917 – начала 

1920 г. ясно свидетельствуют о том, что именно у Чехова она училась 

мастерству создания короткого рассказа. 

В дневниках за 1917 г. она, в частности, пишет: «Пример Чехова 

позволяет мне почувствовать уверенность, что мое стремление писать 

короткие (но такого разного объема) рассказы оправданно»
4
. В мае 1919 г. 

в письме, адресованном В. Вулф, она, размышляя о сущности искусства, 

ссылается на утверждение Чехова о том, что «писатель должен не столько 

отвечать на вопросы, сколько задавать их»
5
. В дневниках за 1921 г. она 

называет рассказ «Крыжовник» «мировым шедевром»
6
. В рецензии на 

постановку «Вишневого сада» артистами Московского художественного 

театра в Лондоне (1920 г.) она убежденно заявляет, что «“Вишневый сад” 

должен быть знаком современному английскому зрителю не хуже 

                                                           
1
 См.: Хорольский В.В. А.П. Чехов и английская культура первых десятилетий XX века (к проблеме 

рецепции личности и творчества) // Вестник ВГУ. Филология. Журналистика. 2004. № 2. С. 43 – 46. 
2
 Anton Chekhov: the Critical Heritage / ed. by Victor Emeljanow. L.: Routledge, 1997. 494 p. P. 93. 

3
 Anton Chekhov in English. 1998–2008 / compiled and ed. by Peter Henry. Oxford: Northgate Books, 2008. 114 p. 

P. 3. 
4
 Mansfield K. Journal, 1917 // Mansfield K. Critical Writing / ed. by Clare Hanson. Houndsmills, Basingstoke and 

L.: Macmillan Press, 1987. 156 p. P. 28.  
5
 Mansfield K. Letter to V. Woolf, May 1919 // Ibid., P. 34.  

6
 Mansfield K. Journal, September 1921 // Ibid. P. 115. 



279 
 

“Гамлета”» и что это «одна из лучших когда-либо написанных пьес»
1
. 

Особенности ее представляются Мэнсфилд связанными с жизненностью, 

эмоциональной правдивостью, непосредственной связью с реальностью 

внутренней жизни человека. Как видим, и в ее рассуждениях присутствуют 

характерные для этого времени оценки русской литературы через 

душевность, эмоциональность, непосредственность. 

Большое значение имело творчество А.П. Чехова и для Бернарда Шоу. 

Чехов для английского драматурга, наравне с Львом Толстым, стал наиболее 

точным и правдивым изобразителем «культурной и праздной Европы перед 

войной», «ужасающей бесплодности» «усадеб всех европейских стран», - 

бесплодности, грозящей «гибелью»
2
. Познакомившись с «Вишневым садом», 

«Ивановым» и «Чайкой» по единичным английским постановкам, он пишет 

«Фантазию в русском стиле на английские темы» - «Дом, где разбиваются 

сердца» (Heartbreak House, A Fantasia in the Russian manner on English 

Themes, 1913 – 1916). В «Предисловии» к ней Шоу прямо указывает на связь 

пьесы с чеховским творчеством. 

Интерес ко всему русскому также проявлялся в восхищении русским 

балетом и готовности проводить общие англо-русские или русско-

европейские выставки современного искусства. В 1912 г. в Лондоне 

Роджером Фраем – членом кружка «Блумсбери» – была организована 

выставка постимпрессионистского искусства, в которой участвовали русские 

модернисты. На организуемых регулярно в период 1908–1911 годов 

в Лондоне выставках «Ассоциации дружественных художников» (Allied 

Artists’ Association) в разное время были представлены картины И. Билибина 

и Н. Рериха, произведения А.В. Щусева и В.А. Покровского, П. 

Кончаловского, В. Кандинского и И. Машкова
3
. И хотя рецензии зачастую 
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подчеркивали «чуждость» русских произведений «западному духу», за ними 

признавались «привлекательность» и «очарование»
1
. 

«Русские сезоны» Дягилева, впервые организованные в Лондоне 

в 1911 г., снискали восторженные похвалы британской публики. 

Свидетельством одобрительного интереса англичан к русскому балету, 

в частности, стало написание А.Э. Джонсоном и издание книги «Русский 

балет» (Russian Ballet, 1913)
2
. В книге с восхищением говорится об искусстве 

русских балерин Карсавиной и Павловой, о Нижинском, о режиссерском 

мастерстве и неожиданных находках Михаила Фокина, о музыке Римского-

Корсакова и Стравинского. Богатые иллюстрации дают представление и о – 

не менее сенсационных и привлекательных для английской аудитории – 

костюмах и декорациях Головина, Бакста, Бенуа и Рериха. 

Постепенно в Англию стала проникать информация о мастерстве 

русских актеров и новаторских поисках труппы МХТ. Большую роль 

в приближении российского театра к английской публике, безусловно, 

сыграли первые зарубежные гастроли театра в 1906 г. по странам Европы 

(правда, Англия выступлений МХТ не увидела). К 1912 г. европейская 

репутация Художественного театра настолько окрепла, что рецензент 

журнала «Рашн ревью» в публикации о МХТе в одном из номеров за этот год 

совершенно определенно утверждает, что «авторитетнейшие европейские 

театральные критики и режиссеры» признают «московский Театр лучшим 

и важнейшим в наше время»; что МХТ «оказывает несомненное влияние на 

сценическое искусство Запада» и что подобно литературным произведениям 

Толстого и Достоевского и музыкальным – Чайковского и Мусоргского, 

которые принесли мировую славу русской культуре, «театр Станиславского 

и Немировича-Данченко» добился полного признания «русского 

сценического искусства в Европе»
3
. 
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К этому времени русская музыка также стала предметом пристального 

внимания и изучения. Если в середине XIX в. материалы центрального 

британского музыкального журнала «Мьюзикл Таймс» (Musical Times) 

совершенно определенно свидетельствуют об отсутствии какой-либо точной 

информации о русской музыке, то к концу столетия в журнале стали 

регулярно публиковаться сведения о музыкальных событиях, связанных 

с Россией. Вместо расплывчатых суждений о своеобразии православной 

духовной музыки и преданий о богатстве русского императора, который 

может приглашать ко двору лучших итальянских оперных исполнителей, 

в журнале появились публикации о русских композиторах (об А.Г. 

Рубинштейне, П.И. Чайковском, А.П. Бородине), концертах русских 

исполнителей (Антон Рубинштейн и Анна Есипова) за рубежом, событиях 

российской музыкальной жизни
1
. 

В 1857 г. в Англии впервые прозвучала русская классическая музыка: 

А.Г. Рубинштейн во время своего второго турне в Великобританию исполнил 

собственный Фортепианный концерт соль мажор. В 1876 г. английская 

публика впервые познакомилась с произведением П.И. Чайковского – его 

Фортепианным концертом. В 1897 г. в Англии была впервые поставлена 

опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин», в 1900 г. о его жизни 

и творчестве вышла книга британского музыковеда Розы Ньюмарч. 

«Патетическая симфония» Чайковского позже появится как творчески 

вдохновляющая музыка на страницах романа Э.M. Форстера «Морис» 

(Maurice, 1913). 

Не только произведения ставших классиками П.И. Чайковского, А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, А.Г. Рубинштейна, Н.А. Римского-Корсакова, 

но и С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, А.Н. Скрябина в начале XX века 

исполняются в Лондонской филармонии и приобретают известность среди 

английских слушателей. Едва ли не самый внимательный английский 
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исследователь русской музыки этого времени Роза Ньюмарч переводит на 

английский либретто к операм Мусоргского «Борис Годунов» (1910) 

и «Хованщина» (1913), Римского-Корсакова «Псковитянка» (1912) 

и Бородина «Князь Игорь» (1914). Она как о важных событиях 

в музыкальной жизни страны вспоминает в 1913 г. о первом приезде 

Рахманинова в Лондон в 1899 г., об исполнении его Второй симфонии 

в Ливерпуле и его Третьего концерта для фортепиано с оркестром в Лондоне 

в 1911 г. В том же 1913 г. она говорит о Скрябине как о новом явлении 

в мировой музыке, который «ушел от национализма» своих 

предшественников и – в европейском ключе – «создал новый мир 

гармоний»
1
. В 1914 г. из-под ее пера вышла объемная книга «Русская опера», 

охватывающая историю русской оперы от М.И. Глинки от П.И. Чайковского. 

В 1915 г. Роза Ньюмарч публикует первую английскую монографию по 

русскому искусству «Русское искусство» (Russian Arts), в которой она 

описывает не только картины, скульптуры и архитектурные произведения, но 

и иконопись, гравюры и особенности современного русского декоративно-

прикладного искусства. Биограф Розы Ньюмарч Генри Вуд справедливо 

утверждает, что ее роль как «великого просветителя английской публики 

в отношении русской музыки» сравнима с ролью Констанс Гарнетт, 

просветителя в отношении русской литературы
2
. 

Констанс Гарнетт, действительно, сыграла исключительную роль 

в знакомстве английского читателя с произведениями «великих русских 

романистов» – писателей второй половины XIX – начала XX века. Она 

перевела всего 71 том произведений русских классиков, и качество ее 

переводов, особенно произведений Тургенева, было оценено очень высоко 

писателями Джозефом Конрадом и Д.Г. Лоуренсом. Первым переводом 

Констанс Гарнетт, начатым в 1892 г., был роман Гончарова «Обыкновенная 

история». За ним последовала многолетняя работа над переводом (и 
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изданием) полного собрания сочинений И.А. Тургенева. Начатая в 1893 г. 

с романа «Рудин» и прерванная недолгой поездкой в Россию (Санкт-

Петербург, Москва, Ясная Поляна), она продолжилась переводом 

«Накануне» и «Отцов и детей», «Записок охотника» и других произведений 

и завершилась в 1899 г. переводом стихотворений в прозе и последовавшим 

в 1900 г. награждением Констанс Гарнетт британской литературной премией 

“Awards to Authors”
1
. 

После окончания работы над произведениями Тургенева К. Гарнетт 

приступила к переводу произведений Л.Н. Толстого (в 1901 г. уже 

переведена «Анна Каренина»), Ф.М. Достоевского (начиная с «Братьев 

Карамазовых» в 1912 г., 12 томов, последний вышел в 1920 г.), Н.В. Гоголя 

(начиная с «Мертвых душ» в 1922 г., 6 томов, последний в 1928 г.), А.П. 

Чехова (начиная с книги «“Душечка” и другие рассказы» в 1916 г. 

и продолжая пьесами в 1923 г. и письмами в 1920-м), а также «Грозы» Н.А. 

Островского и «Былого и дум» А. Герцена (1924–1927). Отчасти работа над 

произведениями разных авторов шла параллельно. 

Над переводами Чехова работал и другой известный британский 

переводчик, русский эмигрант С.С. Котелянский. Большую роль в его жизни 

и переводческой деятельности сыграло знакомство с Д.Г. Лоуренсом 

в 1914 г. Между секретарем-переводчиком мелкой фирмы и будущим 

крупнейшим писателем британского модернизма быстро устанавливаются 

тесные дружеские отношения. За знакомством с Лоуренсом последовало 

знакомство с К. Мэнсфилд, Дж.М. Марри (в том же году) и с Вулфами 

(Вирджинией и Леонардом) в 1917 г.
2
. 

С.С. Котелянский – фигура, возможно, не менее значимая с точки 

зрения вхождения русской литературы в английское сознание. В тесном 

сотрудничестве с Кэтрин Мэнсфилд, Д.Г. Лоуренсом и Леонардом и 
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Вирджинией Вулф С.С. Котелянский осуществил переводы девяти томов 

с русского различного содержания для издательства «Хогарт Пресс» 

(Леонард и Вирджиния Вулф)
1
. Однако если роль К. Гарнетт можно 

определить как «просветителя» довольно широкого круга читателей 

и связывать ее в основном с переводами, то роль С.С. Котелянского нужно 

понимать одновременно и более узко, и более широко. Более узко, поскольку 

его переводческая деятельность не была такой продуктивной и не 

концентрировалась на больших по объему произведениях (в основном это 

были рассказы, как в случае с бунинским «Господином из Сан-Франциско», 

или мемуары, как в случае с воспоминаниями М. Горького о Л.Н. Толстом); 

более широко, поскольку его воздействие на британских художников-

модернистов, таких как Д.Г. Лоуренс, В. Вулф и К. Мэнсфилд было связано 

не только с его переводами, но и с его личностью. 

Так, его любовь к русской литературе и его начитанность повлияла на 

выбор писательницей К. Мэнсфилд Чехова в качестве идеала человека 

и современного писателя. Известно, что С.С. Котелянский общался также с Р. 

Фраем и Э.М. Форстером – членами «кружка Блумсбери»
2
. В 1917 г. он 

совместно с Мюрреем переводит отдельные рассказы Чехова, в 1921 г. 

совместно с К. Мэнсфилд и Л. Вулфом – воспоминания о нем М. Горького, 

А. Куприна и Л. Андреева. В 1922 г. «Хогарт Пресс» издает книгу 

«“Господин из Сан-Франциско” и другие рассказы» И.А. Бунина, обозначая 

Д.Г. Лоуренса, Л. Вулфа и С.С. Котелянского в качестве переводчиков. Тогда 

же выходит и совместный перевод С.С. Котелянского и Л. Вулфа 

«Автобиографии» С.А. Толстой, а также перевод исключенных из русских 

и английских изданий «Бесов» эпизодов. Эта книга была опубликована под 

названием «“Stavrogin’s Confession” and “The Plan of a Great Sinner”» как 

результат совместной переводческой деятельности С.С. Котелянского и В. 
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 Rogachevskii A. Samuel Koteliansky and the Bloomsbury Circle (Roger Fry, E.M. Forster, Mr and Mrs John 

Maynard Keynes and the Woolfs) // Forum for Modern Language Studies. 2000. Vol. XXXVI, No 4. P. 368–385. 
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Вулф. В 1924 г. «Хогарт Пресс» выпускает книгу любовных писем Л.Н. 

Толстого и бесед с ним (Tolstoi’s Love Letters and Talks with Tolstoi) – также 

совместную работу С.С. Котелянского и В. Вулф. 

В строгом смысле, однако, это не были совместные переводы: С.С. 

Котелянский делал черновой вариант перевода, который затем правили его 

«сопереводчики», плохо знавшие или совсем не знавшие русский язык
1
. 

В числе других многочисленных переводов с русского, 

осуществленных в это время в Англии, нужно назвать переводы повести 

«Деревни» И.А. Бунина в 1923 г. (в пер. И. Хэпгуд) и его же «Пятнадцати 

рассказов» в 1924 г. (в пер. Б. Гернея); переводы произведений С.Т. 

Аксакова, осуществленные М.С. Беверли в период с 1916 по 1932 г.; 

переводы произведений М. Алданова в 20–30-х годах; переводы пьес 

и рассказов Л. Андреева начиная с 1909 г.; многочисленные переводы 

рассказов, романов, пьес, публицистики и воспоминаний М. Горького 

начиная с 1902 г.; переводы рассказов А. Куприна в период 1907–1920-х 

годов
2
. 

Как видим, английский читатель – правда, выборочно, но довольно 

разнообразно – мог познакомиться в период 1900–1920-х годов как 

с романами, повестями, рассказами русских писателей второй половины XIX 

века, так и с произведениями более современных авторов. Основной акцент 

в переводах при этом, конечно, ставился на произведениях прозаических. 

Переводы русской поэзии также осуществлялись, но были немногочисленны. 

Среди публикаций поэтических произведений русских авторов следует 

выделить антологию русской поэзии в переводе и под редакцией Коксвелла 

«Русские стихотворения и поэмы» (Russian Poems, 1929)
3
, в которую вошли 

отдельные стихотворения как русских классиков (В. Жуковского, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.А. Тургенева), так 

                                                           
1
 В частности, см.: Woolf L. Kot // The New Statesman and Nation. Vol. XLIX, February 5, 1955. P. 170–172. 

2
 Ettlinger A., Gladstone M. Russian Literature, Theatre and Art. A Bibliography of works published in English in 

1900–1945. London. New York, Sydney, Melbourne: Hutchingson and Co, 1947. 96 p. 
3
 Coxwell C.F. Russian Poems. London: Daniel, 1929. 302 p.  
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и современных поэтов (В. Брюсова, И. Блока, И. Бунина, З. Гиппиус, Н. 

Минского, А. Ахматовой, В. Маяковского, Н. Гумилева и др.). Схожая по 

принципу отбора, но меньшего объема антология в переводах и под 

редакцией Деча и Ярмолинского вышла в 1921 г. и была переиздана 

с существенными дополнениями в 1927 и 1929 гг.
1
. В 1910 и 1918 гг. 

в разных переводах в Англии была издана поэма Ю.М. Лермонтова 

«Демон»
2
; в 1927 г. была опубликована любовная лирика А. Ахматовой

3
; 

в 1920 г. в английской печати появился перевод поэмы А. Блока 

«Двенадцать»
4
; в 1929 г. отдельным изданием вышли стихотворения и поэмы 

Н.А. Некрасова; в разное время издавались и стихотворения А.С. Пушкина
5
. 

Важной особенностью рецепции русской литературы этого времени 

является общее для ее европейского восприятия внимание к большой 

романной форме и выбор в качестве великих писателей современности 

(прокладывающих дорогу и новой эстетике, и новому мироощущению, 

схваченному в художественной литературе) Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского и А.П. Чехова. Эти три имени и на сегодняшний момент 

воплощают для среднего английского читателя русскую литературу. 

Русская революция не явилась для мифа о России – как в его новом, так 

и в его традиционном облике – моментом слома. Она пробудила новую волну 

интереса, но ключевые моменты этого интереса оставались, как в плане 

политическом, так и духовном, теми же. Об этом красноречиво 

свидетельствуют размышления британских модернистов над «русскостью», 

в основе своей воспроизводящие черты нового духовно-мистического слоя 

мифа о России. 

                                                           
1
 Deustch D., Yarmolinsky A. Russian poetry: an Anthology. New York: 1927; London: Lawrence, 1929. 254 p. 

Антология 1921 г. содержала в себе образцы только современной русской поэзии. См.: Deustch D., 

Yarmolinsky A. Modern Russian Poetry. London: Lande, 1921. 179 p. 
2
 Lermontov Yu.M. The Demon / tr. by E. Richter. London: Nutt, 1910. 52 p.; Lermontov Yu.M. The Demon / tr. by 

R. Burness. Edinburgh: Douglass and Foulis, 1918. 50 p. 
3
 Akhmatova A. Fourty-seven Love Poems / tr. by N. Duddington. London: Cape, 1927. 64 p. 

4
 Blok A. The Twelve / tr. by C.E. Bechhofer. London: Chatto and Windus, 1920. 76 p. 

5
 Nekrasov N.A. Poems / tr. by G.M. Soskice. London: Oxford University Press, 1929. 211 p. 
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О готовности англичан принять СССР как новую Россию, в которой 

«русское» перерождается в сочетании с «британским» (демократизмом, 

деловитостью) говорят, в частности, первые выпуски «Британской русской 

газеты» (British Russian Gazette, 1923). Так, в обращении редакции 

к читателям в первом номере газеты утверждается, что «тема России, со 

всеми неисчислимыми вопросами, лежащими как в сфере прошлого, так 

настоящего и в особенности будущего, должна представлять для граждан 

нашей страны особый интерес». И далее, в статье «Россия и Европа», 

написанной Рейнке: «Мы видели рождение новой России <...> И разве имеет 

значение степень нашего отвращения к большевизму? <...> Что сделано – не 

переделаешь. Будущее строится на прошлом <...> Именно Россия, как мне 

кажется, обладает ключом от будущего Европы»
1
. 

Представление о совмещении «русского» и «прогрессивного 

британского» в новом облике России является важнейшим смысловым 

импульсом в рецензиях журнала «Крайтерион» в 20–30-х гг. на советскую 

и эмигрантскую литературную прессу. Показательно, в частности, что 

в январском номере тридцать восьмого года в очередной рецензии Дж. 

Курноса говорится о «старых привычках» и молодой энергии и творческом 

потенциале русского народа: «Теперь русские – очень энергичный народ, 

находящийся в постоянном движении», который, если и говорит, то не как 

раньше – «об абстрактных предметах», но «о том, то он сделал или делает»
2
. 

Нельзя при этом утверждать, что оценки советской периодики и тем более 

советского режима в «русских рецезиях» Курноса однозначны. Бесконечной 

иронии исполнены, в частности, его слова о «превосходстве советских 

людей» над всеми остальными: сущность этого превосходства определяется 

традиционным стремлением русских к бесконечному общению (“In one 

respect, certainly, they have no superiors; and that is, as talkers”), «детским 

                                                           
1
 Let Us Consider! (Editorial) // British Gazette. October, 1923, Vol.1, No. 1. P. 1; Reincke H.D. Russia and 

Europe // Ibid. P. 2–3. 
2
 Cournos J. Review of Russian periodicals // The Criterion. January 1938. Vol. XVII, No. XVII. P. 383–393. P. 

383. 
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высокомерием» и «наивной самоуверенностью»
1
. Как видим, в этом 

суждении тесно сплелись и наложились друг на друга стереотипы, связанные 

с новым слоем мифа (детскость, нерациональность, здесь представляемая 

неодолимой тягой к говорению), и с механизмом отождествления «русского» 

и «британского» (энергия, движение). 

 

 

5.3. Миф о России в британской литературе 1890-х – 1920-х годов 

5.3.1. Общие особенности функционирования мифа о России в британской 

литературе 1890-х – 1920-х годов 

Русские образы, русские герои, русский хронотоп и сюжет, связанный с 

Россией, в британской литературе начала XX века получают гораздо более 

широкое распространение, нежели в предыдущие периоды существования 

британского мифа о России. Это связано со многими факторами: с особенно 

острой социально-политической ситуацией внутри и вне России, с такими 

глобальными историческими событиями как Первая мировая война и русская 

революция 1917 г. Это также обусловлено впервые обозначившимся 

влиянием русской литературы, русской культуры на английскую (и, в целом, 

европейскую) культуру на рубеже XIX – XX веков. Среди основных причин 

следует назвать и причину внутрилитературную: британские писатели на 

рубеже веков, ощущая мировоззренческий и эстетический кризис, 

обращались к сюжетам, образам, ценностям, языку русской литературы, к 

явлениям русской жизни в поисках нового миропонимания, нового 

художественного слова, новых литературных приемов.  

Полный список произведений этого периода, в которых присутствует 

русская тема, приведен в книге британского исследователя Э. Кросса 

«Русская тема в английской литературе. C XVI в. до 1980 г.» (1985)
2
. Он 

включает в себя произведения стихотворные, драматические и прозаические, 

                                                           
1
 Cournos J. Review of Russian periodicals.  P. 383. 

2
 Cross A.G. The Russian Theme in English Literature. From the Sixteenth Century to 1980. An Introductory 

Survey and a Bibliography. Oxford: Oxford University Press, 1985. 278 p. 
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различные по объему, месту, отводимому русским образам, и их 

интерпретации.  

Среди этих произведений можно выделить два основных 

семантических варианта разработки мифа о России: социально-политический 

(произведения, разрабатывающие преимущественно современный 

социально-политический образ России) и национально-психологический 

(произведения, разрабатывающие образ русского человека, нации, 

национального характера). Особняком стоят русские образы в романе В.Вулф 

«Орландо», в целом, создающие мифологический (в высокой степени 

чувственный и одновременно непроницаемый) образ «русского».  

Социально-политический и национально-психологический варианты не 

зависят от направленности творчества писателя, от жанра произведения: так, 

социально-политическое прочтение русские образы получают в творчестве 

представителя английского эстетизма Оскара Уайльда, в романе писателя, 

соединившего в своем творчестве черты реализма, модернизма и 

неоромантизма, Джозефа Конрада «Секретный агент», в  рассказах писателя-

реалиста Сомерсета Моэма и т.д. Более того, разные произведения одного 

писателя могут прорабатывать разные семантические варианты «русского» 

или же в одном произведении может создаваться многомерный образ России: 

так, в романе Джозефа Конрада «На взгляд Запада» одновременно 

присутствуют линии социально-политическая (на уровне сюжета, героев, 

хронотопа) и национально-психологическая (на уровне образности, мотивов); 

пьеса Бернарда Шоу «Аннаянска; или Императрица большевиков» создает 

социально-политический образ современной России, тогда как в его же пьесе 

«Великая Екатерина» на первое место выходят национально-

психологические характеристики. В то же время, следует учитывать, что 

каждый большой писатель создает свой вариант литературного мифа о 

России, - вариант, глубоко связанный с его миропониманием, 

художественным миром и поэтикой его творчества. 
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В исследовании рассматриваются наиболее популярные, вызвавшие 

резонанс среди английской (и не только) публики произведения. В отличие 

от разработки мифа о России в английской литературе XIX в., в начале XX 

русские образы, персонажи, сюжеты – явления, в первую очередь, мира 

прозаического и драматургического. Русская образность глубоко входит в 

произведения писателей и драматургов реалистического направления 

Редьярда Киплинга, Герберта Уэллса, Сомерсета Моэма, Бернарда Шоу; 

представителя эстетизма Оскара Уайльда; писателей-модернистов Джозефа 

Конрада, Вирджинии Вулф и Д.Г. Лоуренса.  

В число рассматриваемых произведений включены также 

художественные произведения социально-политической направленности 

менее известных писателей Мориса Бэринга, Хью Уолпола и Олив Гарнетт. 

Этому есть две причины. Первая связана с популярностью социально-

политической тематики в связи с образом России в английской 

художественной литературе этого периода и со встречной 

востребованностью произведений этого плана среди читателей. Вторая 

определяется биографическим контекстом. Так, произведения Бэринга 

интересны и даже уникальны тем, что образ России, создаваемый в них, 

существенно расходится с образом, создаваемым этим же автором в 

публицистике. Сопоставление этих  двух версий «русского» позволит, в 

первую очередь, судить о литературном каноне изображения России, 

действующем внутри общекультурного мифа. Произведения Хью Уолпола 

рассматриваются как пользовавшиеся исключительной популярностью в свое 

время. «Петербургские рассказы» Олив Гарнетт интересны следами того 

влияния, которое оказал на их образность С.Степняк-Кравчинский, а также 

прямым столкновением британской и русской «точек зрения» в их 

художественном мире. 

Продолжая линию литературного освоения, создания, трансляции 

общекультурного британского мифа о России, складывавшуюся веками и 

окончательно оформившуюся в XIX в., английская литература начала XX 
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века выводит в своем художественном мире многомерные русские образы, 

отражающие не один, а несколько слоев мифа о России.  Отличительными 

чертами этого этапа существования мифа о России в английской литературе 

следует считать разноликое (от враждебности до любви) взаимодействие 

русского и британского миров в художественном пространстве одного 

произведения; мотив вхождения британского героя в русский мир (русский 

хронотоп, взаимоотношения русских характеров, русский конфликт); 

неоднозначность оценки русской «точки зрения», русских ценностей, 

русского менталитета; уход от темы противостояния Великобритании и 

России. 

 

5.3.2. Русские образы в творчестве О. Уайльда: русское революционное 

движение и английский эстетизм 

Творчество Оскара Уайльда – писателя, поэта, драматурга конца XIX в. 

– занимает особое место в истории английской литературы как высшее 

проявление английского эстетизма. «В соответствии с уайльдовским 

культом  красоты, искусство не только выше жизни, но и формирует 

действительность в соответствии с фантазией художника»
1
.  Эстетизм 

Уайльда – явление переходного периода в английском искусстве; периода 

потери идеала и идеального героя; периода поиска новой гармонии формы и 

содержания. В отличие от «порубежного» творчества Суинберна, однако, 

уайлдовский эстетизм наполнен энергиями созидания, и в этом он близок 

веку XX.  Эстетизирующий свой образ, свою жизнь, Уайльд ищет прекрасное 

не только в искусстве, но и в жизни. Прекрасное как внутреннюю чистоту и 

жертвенность он находит в  русских политических эмигрантах; в этом же 

ключе он понимает и русское общественно-политическое движение 

нигилизма и анархизма. В сочувственном внимании и высокой оценке 

                                                           
1
 Луков Вл.А., Соломатина Н.В. Феномен Уайльда. Тезаурусный анализ. М.: МосГУ, 2007. Электронный 

ресурс: URL:  http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/Lukov&Solomatina_Wilde/ 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/Lukov&Solomatina_Wilde/
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нравственных качеств русских революционеров Уайльд также принадлежит 

культуре начала XX века. 

Известен и неслучаен в биографии О.Уайльда факт непосредственного 

знакомства с С. Степняком-Кравчинским и с князем П.А. Кропоткиным. 

Личности последнего он дал удивительную оценку в своем письме-исповеди 

«De Profundis» (написано в 1897 г., впервые опубликовано на немецком 

языке в 1904 г.): «Князь Кропоткин <…> [-] человек с душой того 

прекрасного светлого Христа, который, кажется, идет к нам из России» / 

«Prince Kropotkin <…> [is] a man with a soul of that beautiful white Christ that 

seems coming out of Russia»
1
. 

Доброта и сострадание становятся важнейшими характеристиками 

главных героев «русской» пьесы Уайльда «Вера, или Нигилисты» (Vera; or, 

the Nihilists, 1881, опубликована впервые в 1902)
2
 - самого раннего 

драматического опыта Уайльда. Пьеса написана под непосредственным 

воздействием событий вокруг вооруженного нападения Веры Засулич на 

петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова в 1878 г., суда над ней, ее 

оправдания, попытки нового ареста и ее эмиграции в Швецию.  

О том, что нигилизм (анархизм) соотносился в сознании Уайльда с 

нравственным идеалом сострадательной любви к ближнему своему, говорят 

уже первые строки этой пьесы: слова разных людей, обрисовывающие 

главного персонажа Веру, акцентируют в ней черты задумчивости и 

сострадания: «Vera has got too many ideas» (ее отец Петр Сабуров),  «Vera is 

always thinking of others» (Михаил, работник Петра, влюбленный в Веру). По 

всей видимости, восприятие внешней, политической борьбы как проявления 

борьбы внутренней, морально-нравственной соотносилось для Уайльда с той 

концепцией моральности искусства, которую Уайльд воспринял из учения 

Дж. Рескина
3
. 

                                                           
1
 Wilde O. De Profundis. L.: Methuen and Co, 1909. 156 p. P. 96. 

2
 Wilde O. Vera; or, the Nihilist. A Drama in a Prologue, and Four Acts. Privately printed, 1902. 75 p. 

3
 Акимова О.В. Этика и эстетика Оскара Уайльда. Учеб. пособие / под ред. Н.Я. Дьяконовой. СПб.: Алетейя, 

2008. 192 с. С. 8 – 9; С. 36 – 37.  
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Пролог пьесы относится к 1795 году, основное действие – к 1800 году. 

Это явный анахронизм: нигилизм и терроризм как формы социально-

политического протеста получили распространение в России не ранее 

середины XIX века. В пьесе много и других культурно-исторических 

неточностей: среди ее персонажей – «царь Иван» (1796 – 1800 гг. – время, 

относящееся к периоду правления Павла I, в 1795 г. на российском престоле 

была еще Екатерина II), его сын «Алексис Иваначевич» (Alexis Ivanacievitch), 

«князь Павел Мараловский» - «премьер-министр России», «профессор 

Марфа». Интересна пьеса, конечно, не своим историзмом, но соединением 

темы политической борьбы с темой человечности/ нечеловечности 

государственного режима и с темой братски-сестринской привязанности и 

чистой любви. Говоря словами автора, Россия нигилистов – «просто как 

волнующая почва, на фоне которой персонажи <…> живут и любят»
1
. 

Сюжет пьесы сплетается из двух основных фабульных линий, 

выстраивающихся вокруг Веры и Алексея. Вера случайно сталкивается с 

политическими арестованными, которых направляют по этапу в Сибирь, и 

узнает в одном из них своего брата Дмитрия. Она приходит к выводу, что 

государство, в котором крестьяне могут только пахать землю и подчиняться 

«господам» и не должны уметь читать, писать и задавать вопросы, устроено 

несправедливо и что она должна отомстить за брата. Так Вера становится 

одним из предводителей нигилистов-террористов в Москве. В их 

конспиративное общество входит некий «студент Алексей», который 

оказывается наследником престола и становится царем после гибели отца от 

рук нигилистов. Он решает перевернуть существующий порядок в стране, 

дать народу демократические свободы. Нигилисты об этом не знают и 

составляют против него новый заговор. Вера должна убить Алексея, но при 

встрече понимает, что любит его, что он взошел на престол, чтобы 

«освободить» народ из-под гнета царизма и что она сама любима им. Она 

                                                           
1
 Уайльд О. Письма / пер. с англ., сост. Образцова А.Г. и др. М.: Аграф, 1997. 415 с. С. 62 – 63. Цит. по: 

Образцова А.Г. Волшебник или шут? Театр Оскара Уайльда. СПб.: ДБ, 2001. 357 с. С. 68. 
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пронзает не его, но свое сердце и выбрасывает кинжал в окно – сигнал для ее 

сообщников о том, что царь погиб от ее руки.    Последний поступок Веры 

совершен во имя спасения любимого; последние ее слова  говорят о спасении 

страны: «Я спасла Россию» / «I have saved Russia»
1
. 

В пьесе проблема политической несправедливости и сложное 

сплетение социально-политических и личных отношений решается через 

понятие жертвы: жертвен Дмитрий, мечтающий о свободе «многих 

миллионов людей», действующий и страдающий во имя нее; жертвенна Вера, 

погибающая за благополучие России и жизнь любимого; жертвен Алексей, 

готовый отдать полноту абсолютной власти за счастье народа. Мотив 

жертвы, рождающейся среди несправедливостей и всеобщего несчастья, 

выстраивает целостный образ России в пьесе Уайльда в противоречиво-

драматичном плане, с ощутимым подтекстом христианской нравственности и 

надежды на перерождение общества через личный поступок самоотречения.  

В рассказе «Преступление лорда Артура Сэвила» (Lord Arthur Savile's 

Crime, 1891), написанном десятилетие спустя, воплощается уже не 

патетическое, но ироническое отношение автора к русским революционерам 

и анархистам. К 1891 году Уайльд уже – автор философского романа 

«Портрет Дориана Грея», темой которого становится искушение 

возможностью отождествить прекрасное в искусстве и в жизни и тем самым 

не заметить провал между внешней красотой и внутренней 

безнравственностью, между прекрасной идеей и страшными поступками, 

между долгом совести и долгом чести. Неверно выбранный «долг» приводит 

героя рассказа об Артуре Сэвиле к преступлению, совершаемому просто так, 

во имя ложного «долга». Подзаголовок рассказа «Исследование долга» (A 

study of duty) можно смело отнести и к «русским» эпизодам в нем: идеи 

русских революционеров об установлении социальной справедливости и 

общенародного блага, прославляемые в пьесе «Вера», переосмысляются 

здесь как ложный долг бросать бомбы, устраивать взрывы, устрашать и 

                                                           
1
 Wilde O. Vera; or. The Nihilists. P. 72. 
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убивать зачастую невинных людей во имя политики. Варианты ложных 

мотивов преступлений против человечности сопоставляются в 

анекдотическом сюжете поиска Артуром бомбы: его русский знакомый 

предполагает, что англичанин задумал политическое убийство; его немецкий 

знакомый думает, что преступление задумано на религиозной почве, и 

объясняет свою деятельность – создание взрывных устройств – любовью к 

искусству; Артур же сам объясняет, что хочет совершить «простое» бытовое 

убийство. 

В «Преступлении лорда Артура Сэвила» рассказывается история 

молодого английского аристократа, который, по предсказанию хироманта, в 

будущем должен свершить убийство. Спеша «разделаться» с этим судьбой 

предрешенным убийством в преддверии своей свадьбы, Артур решает 

отравить престарелую родственницу леди Клементину, а когда она 

скоропостижно умирает собственной смертью, - подорвать бомбой своего 

дядю. Очень кстати среди его знакомых оказывается «молодой русский 

дворянин с сильными революционными склонностями» (young Russian of 

very revolutionary tendencies) граф Рувалов, в котором все его английское 

окружение подозревает «агента нигилистов» (Nihilist agent). Примечательно, 

что, как в романе Конрада человеком, действительно маниакально 

сконцентрированном на совершенном детонаторе, предстает некий 

англичанин, в пьесе Уайльда взрывным устройством героя снабжает не сам 

Рувалов, но связанный с ним немец Винкелькопф. Устройство, однако, не 

срабатывает, и Артур, случайно снова сталкиваясь с хиромантом, в сердцах 

топит его в Темзе и спустя несколько дней благополучно женится. 

Мотивы непонятной для англичан противоречивости русских, их 

личинах и нежелании действовать вводятся в пьесе не только через образ 

Рувалова, но также упоминанием в речи знакомой Артура леди Виндермир 

«страшного заговорщика» (a most dreadful conspirator). Увидев его, героиня, 

по ее собственным словам, испытывает разочарование: вместо дикого и 

злобного мстителя она видит веселого человека, похожего на «милого 
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старого пастора» (a nice old clergyman)
1
. Национальность этого заговорщика 

точно неизвестна, но эпизодические русские мотивы пронизывают весь 

рассказ. Русский персонаж присутствует в сцене, которой открывается 

произведение, – на вечере в гостиной леди Виндермир: среди тех ее гостей, 

которые отказываются от услуг хироманта, упоминается и «месье де Колов», 

«русский посол»
2
.  Немец Винкелькопф в разговоре с Артуром ссылается на 

«важную работу» (important work), которую ему нужно сделать для своего 

друга в Москве
3
, а затем спокойно рассказывает о неудачном взрыве бомбы в 

Одессе, где вместо военного губернатора была убита горничная
4
. 

Как видим, в творчестве О. Уайльда через преимущественно 

политический облик России, глубинно или же только внешне устремленный 

к социальной справедливости, проглядывают национальные характеристики 

русских: жертвенность и сострадание ближнему своему (в ранней пьесе), 

бездеятельность, противоречивость, непредсказуемость (в более позднем 

рассказе). Появление русских образов в творчестве английского писателя-

эстета связано с его поисками идеала «прекрасного» не только в искусстве, 

но и в жизни – в том числе, в русском анархизме.  

 

5.3.3. Россия в творчестве Р. Киплинга,  Дж. Конрада, С. Моэма: жанровое 

прочтение образа 

В творчестве Редьярда Киплинга - создателя реалистических романов, 

рассказов, очерков, главное место в которых принадлежит идее героической, 

стоической, романтической «службы идеалам империи»,
5
 - разработка 

«русской темы» имеет особую основу: оно определено жанровыми 

требованиями шпионского романа.  

                                                           
1
 Wilde O. Lord Arthur Savile’s Crime // Wilde O. Lord Arthur Savile’s Crime and Other Stories. L.: Jame R. 

Osgood, McIlvaine and Co, 1891. P. 8. 169 p. 
2
 Ibid. P. 12. 

3
 Ibid. P. 56. 

4
 Ibid. P. 60. 

5
 Ионкис Г. Е. Поэзия Р. Киплинга // Проблемы романтизма и реализма в зарубежных литературах XVIII-XX 

веков. Кишинев: Штиница, 1972. С. 67. 
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Шпионский роман как особый жанр, содержательно связанный с темой 

политического противостояния и шпионажа, структурно – с близостью к 

авантюрному повествованию с мотивами путешествия и поединка,
1 - 

родился в начале XX века. Роман Киплинга «Ким» (создан в 1897 г., издан 

в 1901 г., дорабатывался писателем еще и после издания)
2
 стал прецедентным 

текстом для огромной серии шпионских и «колониальных» романов XX–XXI 

веков
3
. Образ «Большой Игры» («the Great Game») государственных и иных 

социально-политических систем и вопрос о месте человека и человеческого в 

этой игре, легшие в основу романа «Ким»,
4
 оказались созвучны своему 

времени и были развиты в романе Джозефа Конрада «Тайный агент», 

рассказах Сомерсета Моэма из цикла «Эшенден» и далее - в том числе, в 

романе «Человеческий фактор» Г.Грина, в серии романов о Джеймсе Бонде 

Я. Флеминга. 

Во всех названных выше произведениях политически противостоящие 

силы представлены двумя государствами - Британией и Россией. Можно 

смело утверждать, что русские образы необходимо возникают в британском 

шпионском романе (и, в частности, в романе «Ким») как представляющие 

противоборствующую Британии политическую силу - в соответствии с 

историческими реалиями, на которые опирается роман, и в соответствии с 

опорным жанровым требованием: разворачиванием сюжета вокруг темы 

политического противостояния. 

В романе «Ким», однако, общая разработка темы политического 

противостояния входит в более сложную авторскую задачу: образная 

система, тематика, сюжет выстроены не столько вокруг характерной для 

«чистого» шпионского романа оппозиции «своих» и «чужих» политических 

                                                           
1
 Саруханян А.П. Шпионский роман // Энциклопедический словарь английской литературы XX века / под 

ред. А.П. Саруханян. М.: Наука, 2005. С. 503 – 506. С. 503. 
2
 Kipling R. Kim. London: Macmillan and Co, Limited, 1901. 413 p. Здесь и далее русский текст взят из 

перевода М. Клягиной-Кондратьевой. См.: Киплинг М. Ким. М.: Высшая школа, 1990.  285 с. 
3
 О романах этого рода, имеющих отношение к России, см.: Хабибуллина Л.Ф. Миф России в современной 

английской литературе. 
4
 «Большая Игра» - метафора, созданная на сюжетном, образном, мотивном и языковом уровнях в романе Р. 

Киплинга «Ким».  
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сил или свойственной колониальному роману противопоставленности 

«своего» мира «чужому», сколько вокруг двойственно освещаемого мира 

многообразной и целостной Индии, индусской «большой дороги». Это 

философско-метафизический роман, типизирующий не столько «характеры», 

сколько «надличностные процессы» и «родовые» императивы
1
, своеобразно 

преломляемые и осознаваемые в целостном индийском мире. 

С метафизически-философской разработкой характеров и сюжета 

непосредственно связано своеобразие английской и русской тем. Англичане 

в этом мире – мире «великой, серой, бесформенной Индии» («great, gray, 

formless India»)
2
 - «свои» ровно настолько, насколько они внешне подчиняют 

его своей силе. Сила же эта предстает замешанной на механическом 

упорядочивании, энергии, техническом «прогрессе», равнодушии к 

«чужому» и уверенности в абсолютной положительности «интенсивной» 

английской культуры. Неслучайно уже на первой странице романа говорится 

о том, что англичане «владеют» Пенджабом («the English held the Punjab»)
3
.  

Английский  офицер Бенет смотрит на ламу «со слепым 

равнодушием человека, чья религия валит в  одну  кучу  девять  десятых  

человечества,  наделяя  их   общей   кличкой «язычники»»
4
. Он и отец 

Виктор, практически, силой заставляют главного героя – сына ирландского 

солдата Кима, воспитанного матерью как «туземец» индус, остаться среди 

англичан, чтобы сделать из него «человека», «хотя бы ценой» обращения в 

лютеранство. Лама  при этом однозначно оценивает их равнодушно-

принципиальные усилия «призвать мальчика к порядку»: «Это нехорошо. 

Эти люди повинуются желанию  и приходят к  пустоте. Ты не должен стать 

таким, как они»
5
. Эта внешняя оценка английского прогрессивно-

энергичного мира изнутри индусского созерцательно-философического 

                                                           
1
 Проскурнин Б.М. «Ким» Редьярда Киплинга: жанровая структура и проблемы перевода (размышления по 

поводу пермского издания 1991 г.) // Вестник Пермского университета. 2010. Вып. 6 (12). С. 98–108. 
2
 Kipling  R. Kim. P. 134. 

3
 Ibid. P. 1. 

4
 Ibid. P. 124. 

5
 Ibid. P. 132. 
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сознания позволяет увидеть несовпадения национальных картин мира и снять 

со «своего» статус абсолютной положительности.  

Если «английское» у Киплинга, не находясь в центре внимания, 

получает вполне конкретное наполнение (близкое тому, что предполагается 

самим жанрам, но при этом оцениваемое неоднозначно), «русское» остается 

принципиально непознанным и непознавшим «другого» явлением.  Внешне 

оно понимается как «великая Северная держава» («a kindly Northern Power»)
1
, 

как политическая сила, способная соперничать с Британией в борьбе за 

мировое влияние. Однако его внутреннее наполнение, его суть остается 

непонятной. 

Особенно ясно такая принципиальная непознанность русского 

раскрывается в эпизоде столкновения Кима с русскими разведчиками. В 

главе 13 он вместе со своим учителем ламой отправляется в горы, где уже 

заранее подготовлена его «случайная» встреча с русскими. Русские хотят 

купить священную картину Колеса Жизни, нарисованную ламой, но тот 

продавать ее отказывается, и тогда один пытается вырвать картину и 

случайно ее рвет. Лама делает движение, которое русский понимает как 

желание его ударить, и сам ударяет ламу.  

Как потом понимает Ким, все происходит само по себе, самым 

естественным образом. Причина выраженного столкновения двух миров – в 

несоответствии двух культурных кодов и двух картин мира. Русский в ламе 

видит «нечистоплотного старика, торгующегося  из-за клочка грязной 

бумаги»
2
; в свою очередь индусы прочитывают его «полушутливую» 

попытку вырвать непонятную ему картину у незнакомого старика как 

проявление беспринципности, как святотатство.  

О непознанности, неулавливаемости «русского» в романе 

свидетельствует, конечно, и то, что Киму, следящему за разведчиками еще до 

                                                           
1
 Kipling R. Kim. P. 30. 

2
 Ibid. P. 345. 
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конфликта, они кажутся очень непохожими на тех в высшей степени 

беспринципных людей, какими ему описывал их его знакомец Хари-бабу.  

В то же время, в кратком эпизоде с русскими разведчиками, ламой  и 

Кимом есть намеки и на национальные характеристики русских. Они 

проглядывают в прямой речи русского разведчика и авторском комментарии, 

сопровождающем ее. Восхищаясь величественностью ламы, русский говорит 

своему спутнику: «<…> поглядите на складки его одеяния! Поглядите на его 

глаза - какие  вызывающие!   Почему  в  присутствии  этого  человека 

чувствуешь, что мы еще такой  юный народ? <…>  Мы до  сих пор нигде  

еще не оставили  своего следа. Нигде! Вот что меня расстраивает,  понимаете 

ли?»
1
 В этой реплике Киплинг, несомненно, художественно воплощает 

ставшее стереотипным в начале века представление и русских, и европейцев 

о России как молодой (младенческой) культуре. В частности, в книге 

датчанина Георга Брандеса «Впечатления о России» (Indtryk fra Rusland 

(1888), переведенной на английский язык и изданной в Англии в 1890 г.) 

однозначно утверждается, что «русские почти ничего не изобрели» и «совсем 

ничего не внесли, так сказать, в общую копилку развития цивилизации»
2
. 

Авторский комментарий добавляет к этой мысли-переживанию черту 

природной страстности русских: «Говорящий со страстью ударил по стеблю  

высокого  растения».   

Как видим, в романе Киплинга политическое измерение образа России 

смешивается с мифологическим и национальным. Однако ни в одном из этих 

«измерений» образ не разрабатывается как полный, многогранный, сложный, 

но остается плоскостным, намекающим, соприкасающимся как 

принципиально «чужое» с создаваемым в романе философски-

метафизически осмысляемым образом Индии. 

 

                                                           
1
 Kipling R. Kim. P. 342. 

2
 Brandes G. Impressions of Russia / tr. from Danish by S. C. Eastman. London: Walter Scott, 1890. P. 17. – 

Перевод мой. – С.К. 
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Традиции шпионского романа продолжил роман Джозефа Конрада 

«Тайный агент» (The Secret Agent: a Simple Tale, 1907)
1
. Джозеф Конрад 

занимает особое положение в английской литературе. Его называют первым 

английским писателем-модернистом. Он первым ввел в английскую 

литературу героя трагически и экзистенциально одинокого
2
. В его творчестве 

прослеживается «изменение самой сущности литературного героя», новая 

динамика повествования, близкая «изобразительной манере художников-

импрессионистов», «эволюция характерологии», «новый <…> подход к 

сюжетостроению литературного произведения, где внутреннее доминирует 

над внешним»
3
.  

Поляк по происхождению и воспитанию, сын польского дворянина 

Аполло Коженевского, сосланного (вместе с женой и ребенком) за участие 

в антироссийском освободительном движении в глухую провинцию, Джозеф 

Конрад имел особые причины для неприязни по отношению к русскому 

миру. В одном из своих публицистических выступлений – эссе 

«Самодержавие и война» (Autocracy and War, 1905) - Конрад представляет 

Российскую империю как чудовищное автократическое государство, 

созданное Петром I для удушения своего народа и других наций
4
. 

В то же время, известен и факт углубленного внимания Конрада 

к русской литературе, постоянное его обращение к романам Толстого, 

Достоевского и Тургенева. Последний был одним из его любимейших 

авторов и оказал несомненное влияние на стиль конрадовской 

художественной прозы
5
. «Заинтересованным и личным» оказывается и его 

                                                           
1
 Conrad J. The Secret Agent. A Simple Tale (with the Author’s Preface). London: Penguin Сlassics, 1963. 249 p. 

2
 Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / пер. Д.А. Иванова // Иностранная литература. 2000, 

№ 7. С. 169–178. 
3
 Проскурнин Б.М. Реализм? Неоромантизм? Модернизм: Взгляд на роман Дж. Конрада «Лорд Джим» // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 2 (8). С. 119 – 125. С. 

119. 
4
 Конрад, в частности, пишет о Российской империи, павшей под напором революции пятого года, 

следующее: «For a hundred years the ghost of Russian might, overshadowing with its fantastic bulk the councils of 

Central and Western Europe, sat upon the gravestone of autocracy, cutting off from air, from light, from all 

knowledge of themselves and of the world, the buried millions of Russian people». См.: Conrad J. Autocracy and 

War // Conrad J. Notes on Life and Letters. London: J. M. Dent, 1921. 276 p. P. 83- 114. P. 86. Cм. Об этом также: 

Амусин М. Русская страда Джозефа Конрада // Нева. 2007. № 12. С. 170–182. 
5
 Феклин М.Б. The Beautiful Genius. Тургенев в Англии: первые полвека. С. 188–203. 
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отношение к Достоевскому
1
: в полемике с ним написан роман о русских 

революционерах «На взгляд Запада». 

Человек, стоящий на пороге революций и войн, Джозеф Конрад не мог 

следовать традиции выстраивания социальной системы, в которую должны 

быть вписаны и в которую должны верить его герои. Он был первым 

английским писателем, обнаружившим (не без влияния Достоевского, 

сказавшегося, в частности, и в романе «Тайный агент») провалы «тьмы» 

в самом «сердце» цивилизованного мира и окультуренного человека2. 

Творивший в формальных рамках реалистического романа, он «взрывал» 

реализм изнутри. 

Можно было бы предположить, что именно этот историко-

биографический контекст выстраивает стержневую линию русской темы в 

произведении Конрада. Однако ключом к пониманию русских образов в 

романе «Тайный агент» является не личная неприязнь автора к царской 

России, а удивление перед тьмой нечеловеческого, звериного в человеке.  

О широком понимании проблематики романа говорится в авторском 

предисловии: Конрад пишет, что его мучает «преступная поверхностность» 

доктрины анархизма и, одновременно, ее глубинная укорененность в 

трагической тяге «человечества» к «саморазрушению» и уничтожению себе 

подобных
3
.  

В романе рассказывается об англичанине Адольфе Верлоке, который 

является  одновременно членом террористическо-анархической организации 

под названием «Будущее пролетариата» и агентом русского посольства. 

Пытаясь обеспечить «маленький» мир своей семьи всем необходимым и 

оградить его от разрушительного вторжения «больших» миров, мистер 

Верлок забывает о внутреннем содержании этого «маленького» мира. Перед 

читателем этот частный мир предстает таким же внутренне опустошенным, 

                                                           
1
 Амусин М. Русская страда. С. 177. 

2
 Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности  / пер. Д.А. Иванова // Иностранная литература. 

2000, № 7. С. 169 – 178. 
3
 Conrad J. Preface to The Secret Agent // Conrad J. The Secret Agent. A Simple Tale (with the Author’s Preface). 

London: Penguin Сlassics, 1963. P. 247 – 256. 
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как и «большой». Это несчастная семья, члены которой общаются друг с 

другом односложными словами и стереотипными фразами, не понимая, не 

слыша и не любя друг друга. Единственная искренняя привязанность, 

существующая в ней, - это привязанность между Винни Верлок и ее братом. 

Однако и она (со стороны Винни) объясняется, скорее, не любовью, но 

жалостью к несчастному, умственно неполноценному существу. 

Между тем, мистер Верлок пытается удержать форму этого мира. Для 

этого он снабжает посольство информацией о деятельности 

террористически-анархической организации, в которой состоит. На этот раз, 

однако, посольство хочет нейтрализовать напряженную ситуацию в России с 

помощью непрямого подключения репрессивных сил Англии.  Первый 

секретарь русского посольства мистер Владимир дает агенту задание 

взорвать обсерваторию в Гринвиче и тем самым вызвать протест английской 

общественности против русских анархистов, проживающих на территории 

Англии. Этот план вовлекает в анархически-разрушительные действия 

против общества и человека не только мистера Верлока, но и посольство, 

отдающее приказ, и, в целом, государство, представляемое посольством. 

Более того, анархизм оказывается одним из общественных институтов, с 

существованием которого соглашается британское правительство и 

британская полиция (в лице инспектора Хита) для того, чтобы держать 

анархические настроения в своей стране под контролем.  

Энергия разрушения и политический гнет, таким образом, совсем не 

исключительно связываются в романе с русским миром. Показательно в этом 

отношении, в частности, то, что один из основных персонажей романа 

русский эмигрант  товарищ Оссипон, скорее, говорит, чем действует,  

склонен к ипохондрии и постепенно – бездействуя - сходит с ума. 

Показательно и то, что, напротив, некий Профессор, по всей видимости, 

англичанин – человек, который больше, чем о чем-либо другом, думает о 

«совершенном детонаторе», действительно отрицает все и, кажется, хочет 

разрушить весь мир.  
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Поистине заряженной разрушительной энергией оказываются, однако, 

не анархисты, но жена мистера Верлока Винни, эмоционально жившая 

только чувством к брату и потерявшая вместе с ним (случайно погибшим от 

бомбы, которую должен был взорвать мистер Верлок) все. Убийство мужа и 

ее самоубийство – закономерное разрушение человеческой формы в 

условиях, когда содержание (любовь, человечность, сочувствие, стремление 

понять другого человека) опустошено и не может быть восстановлено.    

Как видим, в романе английский и русский миры не 

противопоставлены, а сопоставлены по принципу силы внутренних и 

внешних разрушительных энергий.  Эти энергии равно наполняют и русских, 

и англичан, и обе государственные системы. Разница заключается в том, что 

государственный аппарат Российской империи пытается подавить все 

политические проявления этих энергий, тогда как англичане стремятся взять 

их под контроль. Различны и направления, индивидуально выбираемые для 

разрушительного удара: непрактично-нерешительный русский анархист 

Оссипон разрушает свое сознание, тогда как устремляющие силы вовне 

англичане Адольф и Винни Верлок выбирают, в первую очередь, разрушение 

«другого». 

 «Тайный агент» Джозефа Конрада впоследствии стал моделью 

политико-психологического триллера, традиции которого будут развиты 

в творчестве Грэма Грина и Джона Ле-Карре. 

Более поздний роман Дж. Конрада «На взгляд Запада» (Under Western 

Eyes, 1911) считается не столь неоднозначным в оценке и изображении 

русского мира
1
. Так, Бертран Рассел в своем эссе о Джозефе Конраде 

однозначно утверждает, что «ненависть к России» у писателя была столь же 

глубокой, как и «любовь к Англии» и что этой «ненавистью к России, 

и царской, и революционной» еще больше, чем «Тайный агент», «проникнут 

                                                           
1
 Conrad J. Under Western Eyes. New York: Harper, 1911. 377 p. 
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роман “На взгляд Запада”»
1
. Однако роман создает не столь однозначно 

темный образ страны, сколь принято прочитывать в нем. 

В первую очередь, это связано с тем, что «На взгляд Запада» задуман 

автором не как политический роман, но как произведение, соединяющее 

политический облик страны с ее национальным и природно-культурным 

образом. Уже в процессе работы над романом писатель утвеждал, что 

пытается «схватить самую душу всего русского» (I am trying to capture the 

very soul of things Russian)
2
. В авторском «Замечании» по поводу романа 

указывается, что своей задачей автор видел «не столько передать состояние 

политической жизни в России, сколько раскрыть психологию самой страны» 

(an attempt to render not so much the political state as the psychology of Russia 

itself)
3
.  

Психология «русскости» представляла для Конрада интерес, в первую 

очередь, в связи с очевидными, глубокими противоречиями, 

пронизывающими ее: противоречия (антогонизмы) утверждаются как 

единственный «законный» (legitimate) источник искусства в его письме в 

газету «Ньюйорк Таймс» 1901 г.
4
 Эти «антагонизмы», как прочитывается в 

том же «Замечании», в России явлены в традиционных образах политических 

«угнетателей» и «угнетенных». Однако по мысли автора, не только первые 

(autocratic rule, oppressors) сеют разрушение и несут вину за внутреннюю 

анархию и внешнюю жестокость, но и вторые (Utopian revolutionism)
5
. В то 

же время в сложной структуре романа вырастает еще более полифоничный 

образ русского мира: в несовпадении деструктивно-тиранической 

                                                           
1
 Рассел Б. Джозеф Конрад / пер. М. Красновского // Иностранная литература. 2000. № 7. С. 251–254. С. 251. 

2
 Conrad J. Letters: in 9 vols. / ed. by F.R. Karl and L. Davies. Cambridge: CUP, 1983 – 2007. Vol. 4. P. 8. 

3
 Conrad J. Author’s Note / Conrad J. Under Western Eyes. Middlesex: Penguin Books, 1971. P. 7. 

4
 Conrad J. Letters: in 9 vols. Vol. 2. P. 348 – 349. 

5
 Conrad J. Author’s Note. P. 7. Cм.: «The ferocity and imbecility of an autocratic rule rejecting all legality and in 

fact basing itself upon complete moral anarchism provokes the no less imbecile and atrocious answer of a purely 

Utopian revolutionism encompassing destruction by the first means to hand, in the strange conviction that a 

fundamental change of hearts must follow the downfall of any given human institutions. These people are unable to 

see that all they can effect is merely a change of names. The oppressors and the oppressed are all Russians together 

<…>». 
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«политической жизни» России и ее сложной «психологии» следует искать 

ключ к пониманию «русскости» в этом произведении. 

Политический образ страны вырастает из революционной тематики, 

сюжета, построенного вокруг заговорщиков, образов революционеров и, 

конечно, деспотической, шпионской государственной системы. 

Произведение Конрада в именах и образах героев, проблематике и теме 

имеет явные отсылки к «Преступлению и наказанию» и «Бесам» Ф.М. 

Достоевского
1
. Тем очевиднее предстает отрицание в романе закрепившихся 

в английском сознании этого времени представлений о таких чертах 

«русскости» как душевность, одухотворенность, религиозность, которые 

вошли в английский культурно-литературный миф, в первую очередь, через 

романы Достоевского. Примечательно, что мнения первых британских 

читателей романа сильно разделились: одни (в частности, рецензенты 

«Вестминстер Газетт» и «Сатэдэй Ревью») увидели в романе Конрада не 

противоборство с романами великих русских писателей, но ключ к их 

художественному миру; другие (в частности, Эдвард Гарнетт) объявили о 

неспособности романа что-либо прояснить в отношении логики поведения 

русских
2
.  

За русским миром, помимо семантического акцента на социально-

политической нестабильности, энергии разрушения, деспотии 

государственного режима, действующего в социальном его измерении, роман 

закрепляет такие черты как любовь к абстрактным идеям, беспринципность 

и способность подавлять свои чувства
3
. 
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Английские писатели о значении творческого наследия русских классиков // Проблемы истории, филологии, 

культуры. 2008. № 19. С. 171–182. С. 173. 
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В прямой эстетической полемике с Достоевским Конрад дает 

овнешненную характеристику героям и их действиям через восприятие 

рассказчика как «стороннего наблюдателя». Его роль играет англичанин – 

учитель английского языка, живущий в Женеве и «отнюдь» не обладающий 

«великим даром творческой фантазии и изобретательности»
1
. Однако 

рассказчик не только описывает, но дает вполне определенные оценки тому, 

что видит, тем самым соединяя политическое и национальное, английское 

и русское. За реакцией рассказчика и в отдельных обобщения встает 

отношение автора. 

Уже в начале романа рассказчик признается, что не понимает и не 

принимает Россию и русских. Позиция непонимания вырастает из неприятия 

рассказчиком нелогичного, непринципиального поведения русских, 

предвзятости их суждений, любви к словам: Россия прямо характеризуется 

им как страна «многословных говорунов, спорящих до изнеможения по 

целым дням»,  а главный герой романа – как человек, обуреваемый 

«сумятицей мыслей», которые «покажутся странными, несоответственными, 

<…> непристойными» «западно-европейскому читателю»
2
.  

Однако лейтмотивом проходящая мысль об отвратительности, 

преступности удущающего существования «самодержавия», «облеченного в 

мистические одежды и порожденное татарским игом»
3
, об имморальности 

«гнетущего деспотизма», который превращает «благороднейшие 

человеческие устремления» – «жажду свободы, пламенный патриотизм, 

любовь к справедливости» «в порывы ненависти и страха» и рождает 

«моральную испорченность угнетенного населения»
4
, дает ясно понять, что 

острие иронии и осуждения автора направлено не на революционеров и 

русский народ в целом, а на государственную машину. В этом смысле роман 

                                                           
1
 Конрад Дж. На взгляд Запада // Конрад Дж. Собрание сочинений / под ред. Е.Ланна / пер. А.В. Кривцовой: 

в 4 т. М., Л.: Земля и Фабрика, 1925. Т. 4. 503 с. С. 5. 
2 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 9, 34. Наблюдения схожего характера встречаем и дальше. Например: 

«Русским людям свойственно даже в разгар драматического действия прислушиваться к шепоту 

абстрактных идей». Там же. С. 390. 
3
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 194. 

4
 Там же. С. 10. 
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«На взгляд Запада» выдерживает канон, сформированный в английской 

литературе к концу XIX века.  

В то же время, неприятие рассказчиком поведения русских 

революционеров, раскрытие через его наблюдения нелицеприятных сторон в 

их характере и деятельности создает неоднозначную, сложную картину вины 

– преступления - невиновности. Убийства государственных деятелей, 

бросание бомб, заговоры, так же как слежка, избиение, тюремное 

заключение, пытки, ссылки, - насилие и жестокость как таковые, во всех 

проявлениях, не оправданы ни давлением государства, ни ненавистью к 

революции и революционерам.  

Эта мысль, роднящая пафос этого романа Конрада с пафосом его 

другого «русского» романа «Секретный агент», прослеживается и в кратком 

описании «невинных жертв» взрыва Халдина, среди которых «лежал на 

мостовой и человек в крестьянском полушубке»
1
; и в злобной, но 

справедливой критике Халдина Разумовым («опьяненный мечтой идеалист, 

неспособный понять смысл вещей и истинный характер людей»)
2
; и в 

описании злобы и «неутолимой ненависти» Разумова к Халдину, к своему 

положению и «жуткого избиения» им в этом состоянии «бесчувственного 

Земяныча»
3
.  

Как видим, в оценках рассказчика и героя неприятие политического 

облика России с неприятием «странностей» характера русских сходятся в 

точке «ненависть» (агрессия, злоба). Действительно, в романе 

разрушительная ненависть становится едва ли не ведущей характеристикой 

не только российской государственной системы, но и народа, народного 

характера. Мысль о том, что «гнетущий деспотизм», превращает 

«благороднейшие человеческие устремления» «в порывы ненависти и 

страха», не только озвучена, но и многократно художественно осуществлена 

в романе в образной, мотивной, сюжетной системах. 

                                                           
1
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 14. 

2
 Там же. С. 43. 

3
 Там же. С. 43, 47. 
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На первый взгляд, отрицательное отношение к России и русским 

окрашивает собой все повествование. Многие русские герои в романе 

некрасивы: у «великого» революционера Петра Ивановича лицо 

«расплывчатое», «как будто лишь из волос и мяса»; «ни в одной черте» «нет 

ничего характерного»
1
,  Разумов, казалось бы, имеет красивые черты лица, но 

все они как будто подтаяли, потеряли «остроту линий»
2
. Есть очевидная 

связь между тем, что рассказчик говорит в начале текста о нелогичности 

русских и их любви к словам, с одной стороны, и неопределенностью черт 

лица Разумова и Петра Ивановича. Нерешительность, отсутствие четкой 

моральной позиции приводит главного героя, студента Разумова 

к предательству: почти против воли он становится агентом полиции. Схожим 

образом, и «решительный» студент Халдин, который, бросая бомбу в некое 

высокое лицо, убивает его и потом прячется у Разумова, предстает человеком 

с сомнительными принципами и нечистой совестью.  

Столь же неприглядны те революционеры, с которыми Разумов 

общается в Швейцарии. Так, Петр Иванович, публицист и теоретик, 

бежавший из сибирской ссылки (и в этом имеющий явные отсылки 

к фигурам М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, С. Степняка-Кравчинского) 

предстает деспотическим самовлюбленным «честолюбцем, позером 

и краснобаем»
3
. Он громогласно и очевидно глупо, излишне прямолинейно 

пророчествует гибель Европы («Великие европейские державы должны 

исчезнуть»), примитивно называет причиной этой гибели «борьбу с 

пролетариатом» и в элементарных, гиперболичных, категоричных образах 

описывает русское общество: «У нас нет классов, борющихся друг с другом 

<…> У нас есть только бесчестная бюрократия и народ, великий и чистый, 

как океан»
4
.  

                                                           
1
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 164. 

2
 Там же. С. 8. 

3
 Амусин М. Русская страда. С. 180. 

4
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 163. 
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Гротескно ужасен Никита (Некатор) с его «тупым видом», 

«шарообразным животом», «безжизненно повисшими руками», «жирной» 

складкой шеи, «жидкими прядями» волос и «визгливым» голосом
1
. 

Догматична и узколобо патриотична Миссис Халдина: ее уверенность в том, 

что русские найдут «какую-то иную фору национальной свободы, лучше, 

нежели искусственный конфликт партий», что русским «дано открыть новый 

путь»
2
, вызывает удивление и непонимание рассказчика и подразумевает 

ироничное отношение автора. 

В то же время, английский рассказчик дает овнешненный взгляд и на 

мир Запада. Женева, о которой говорится как о лишенном прелести  

«огороженном пространстве»,  несимпатичном и «лишенном изщества»
3
,  

есть пространство «оцепенелой респектабельности», воплощение 

«мещанской упорядоченности, благообразности и скуки»
4
. Искусственно 

комфортен и совсем не романтичный швейцарский пейзаж с его 

«аккуратными зелеными склонами» и столь же аккуратными пирсами 

и улицами. 

Швейцарскому аккуратному, оформленному пейзажу композиционно и 

содержательно противопоставляется стихийный русский мир – 

«бесконечные» леса, «безмерный купол» неба, «роскошный балдахин» 

черного неба, украшенного «яркими огнями звезд», «лучезарная чистота 

снега», «великие пространства и числа»
5
. Готовность русского человека 

отозваться (Он [Халдин] реагировал на это впечатление с той остротой, какая 

свойственна русским) на голос первобытной, «инертной», «холодной», 

«трагической матери»
6
 - родной земли предстает одновременно 

отрицательной чертой впитывания этой инертности, вовлеченности в 

                                                           
1
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 163. 

2
 Там же. С. 145. 

3
 Там же. С. 193. 

4
 Амусин М. Русская страда. С. 181. 

5
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 45. См. подробнее об образе русской природы в этом романе: Соловьева 

Е.Е. Образ русской природы в творчестве Джозефа Конрада // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2009. № 10 (148). Филология. Искусствоведение. Вып. 30. С. 138–142. 
6
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 45. 
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священную инертность огромных пространств - и чертой положительного 

чистого состояния возможности. Снег, засыпающий «пассивную страну с 

бесчисленныс количеством людей, подобных Земянычу, и горсточкой 

агитаторов, подобных Халдину, - в безумии убивающих», делающей землю 

похожей на «чудовищный неисписанный лист, ожидающий каких-то 

непостижимых записей», становится символом чистой возможности нового 

культурного и политического оформления на новом (свободном, 

недеспотическом) основании
1
. 

В романе создается многомерный образ очевидно неевропейской (или 

даже антиевропейской) страны, соединяющей в себе чистую стихийность 

(воплощенную в бескрайних неокультуренных пространствах и страстном, 

«безумном» русском характере) и социально-политическую мертвящую 

извращенность (воплощенную в деспотическом, удушающем царском 

режиме и бессмысленно-разрушительном революционном движении). 

Неоднозначность его оценки складывается из несовпадения авторского 

голоса и голоса рассказчика: если в повествовании рассказчика акцент 

ставится на внешней социально-политической жизни России и русских 

революционеров, то авторские описания выводят роман из политического 

измерения в культурно-природное. Отрицательные оценки рассказчика 

в контексте авторских описаний не только русского, но и европейского мира 

предстают неконечными, относительными. Парадоксальным образом 

взаимоосвещенные миры европейского «рая» и русского «ада» 

подразумевают завершенность и конец (для европейского мира) и распад 

и начало (для русского). Как видим, этот роман Конрада соединяет 

политический семантический узел с национальным. 

 

В период Первой мировой войны Джозеф Конрад пишет еще одно 

«русское» произведение – повесть «Душа воина» (The Warrior’s Soul, 1915 – 

1916, опубликована в 1917 г.). Это повесть о единстве духовно-

                                                           
1
 Конрад Дж. На взгляд Запада. С. 45. 
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нравственного облика людей, находящихся по разные стороны «баррикад»; о 

нравственном основании войны прошлого века – войны между наступающей 

армией Наполеона и защищающимся русским народом. В своей 

обращенности в прошлое повесть максимально развернута к современнику 

Конрада - свидетелю и участнику новой, небывалой по размаху войны в 

Европе, - к человеку, испытывающему «моральное уничтожение» (moral 

annihilation)
1
, потерю своего лица, потерю нравственных ориентиров

2
. 

Повесть ведется от лица безымянного русского офицера-кавалериста, 

рассказывающего о своем далеком прошлом - участии в Отечественной 

войне 1812 г., в отдельных стычках и в главном сражении – битве под 

Бородином. Россия в этом рассказе обрисована трояко: как мир природный, 

человеческий и исторический. Природный облик России в повести 

стереотипен, особенно в соотнесенности с темой поражения армии 

Наполеона: это огромные холодные пространства, страшные для человека, 

враждебные по отношению к нему. В то же время, он работает на 

индивидуальную конрадовскую тему – тему слабости человека перед 

природой, в первую очередь, перед природой в самом себе – в его слабом 

теле,  в его сильных страстях. Образ усилен тем, что представлен с русской 

точки зрения и фабульно и исторически строго обусловлен: рассказчик, 

повествуя о своем участии в войне с Наполеоном, особенно в битве под 

Бородином, описывает «пустые пространства» (empty spaces), которые 

должны были преодолевать французы, «мороз, способный расколоть скалы» 

(frost fit to split rocks) и «буйный северный ветер, который заносил землю 

снегом и бешено мчал огромные массы туч по небу» (tempestuous north wind 

which drove the snow on earth and the great masses of clouds in the sky at a 

terrific pace)
3
. Более того, рассказчик подчеркивает, что перед этой 

                                                           
1
 Conrad J. First News // Conrad J. Works : in 18 vols. L.: Dent, 1923 – 1928. Vol.18. Notes on Life and Letters. P. 

178. 
2
 Kingsbury C.M. The ‘Moral Annihilation’ of War: Conrad’s The Tale and The Warrior’s Soul // Conradiana. 

2010. Vol. 42. No. 1-2. P. 155 – 168. P. 155. 
3
 Conrad J. The Warrior’s Soul // Conrad J. Tales of Hearsay. N.-Y.: Doubleday, Page and Co, 1926. 120 p. P. 1 – 

26. P. 1, 2. 
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мертвящей стихией русские и французы, практически, равны: «И наши люди 

в своих страданиях дошли почти до предела своих сил. Русских сил!» / «Our 

own men suffered nearly to the limit of their strength. Their Russian strength!»
1
 

Холодные пустые пространства легко побеждают слабую 

человеческую плоть. Об этом офицер-рассказчик говорит прямо (The flesh is 

weak. Good or evil purpose, Humanity has to pay the price), и это же он видит в 

сломленном, страшном, истерзанном облике «Великой армии» Наполеона на 

Бородинском поле: «Это было поразительное, ужасное зрелище. <…> 

Ползущая, спотыкающаяся, оголодавшая, полусумасшедшая толпа. <…> Она 

не оказывала сопротивления. <…> Казалось, даже их чувства были 

заморожены» / «It was an amazing and terrible sight. <…> A crawling, 

stumbling, starved, half-demented mob. <…> There was no resistance. <…> Their 

very senses seemed frozen within them»
2
. 

Конрад рисует историческое событие Бородинского сражения как 

серию атак русской кавалерии на ряды полуобмороженных, голодных и уже 

внутренне проигравших и сдавшихся французов, - людей, побежденных не 

только природным холодом, но слабостью своей плоти. Не только слабостью 

плоти, но безжалостным роком: «Эта зима мести и судьбы зажала в железный 

кулак и беглецов, и преследователей. Сочувствие стало пустым словом перед 

безжалостным роком». / «This avenging winter of fate held both the fugitives and 

the pursuers in its iron grip. Compassion was but a vain word before that 

unrelenting destiny»
3
.   

Из трагической картины этого обесчеловечивания рождается контртема 

конрадовской повести – тема человечности и внутреннего сопротивления 

процессам обесчеловечивания. Эта тема связана с образом молодого 

русского офицера Томасова (Tomassov)  - юноши с чистой, благородной 

душой, живущего возвышенными, романтическими чувствами. Офицер-

рассказчик упоминает о его жизни в Париже, его влюбленности во 

                                                           
1
 Conrad J. The Warrior’s Soul. P. 2. 

2
 Ibid. P. 3 – 4. 

3
 Ibid. P. 24. 
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французскую аристократку, хозяйку известного парижского салона, о его 

«долге чести» французскому офицеру де Гастелу, который предупредил его о 

возможном аресте накануне войны. Упоминается и его патриотизм как 

чувство долга перед родиной, и его чувство воинской чести, и прозвище 

«человечный Томасов», которое юный офицер получил за сочувственное 

отношение к любым формам человеческого несчастья (compassion for all 

forms of mankind’s misery)
1
 и которое некоторыми его знакомыми 

произносится иронично. 

После атаки на «Великую армию» Томасов, сочувствующий 

страданиям французов, долго остается молчаливым. А ночью он случайно 

наталкивается на полубезумного, полуобмороженного де Гастела, приводит 

его в свой лагерь и, уступая просьбе француза, застреливает его. Тем самым, 

как объясняет свою просьбу француз и как понимает ее рассказчик и сам 

Томасов, он выполняет и долг человечности перед страдающим человеком, и 

долг воинской чести перед спасшим его когда-то офицером: он избавляет 

достойного человека от состояния полной потери мужества и веры (One 

warrior’s soul paying its debt <…> to another warrior’s soul by releasing it from 

the fate worse than death – the loss of all faith and courage)
2
. За свою 

человечность, понимание, за поступок «воина» Томасов расплачивается 

грязными подозрениями и слухами – но сохраняет свою совесть чистой и 

свое состояние духа спокойным (silent, profound meditation). Он сохраняет 

свою человечность. 

Как видим, в этой повести Конрада «русское» показано изнутри: это 

взгляд русского офицера на события Отечественной войны 1812 г. и на 

внутреннюю жизнь его соратника – юного офицера Томасова. Русское 

природное пространство, соотносящееся с хронотопом войны, с хронотопом 

Бородинского сражения, при этом оказывается мифологизированным: оно 

выступает в своих предельных ипостасях холода, пустоты, ветра; за ними 

                                                           
1
 Conrad J. The Warrior’s Soul.  P. 16. 

2
 Ibid. P. 26. 
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просматривается печать тяжелой длани Судьбы. Интерпретация 

исторического события кажется в повести весьма стереотипной: войну 

выиграли не русские, а русская зима; исход событий предрешил Рок. Однако 

основной акцент падает не на историческое событие как таковое, а на тему 

испытания людей историей, войной: на грани жизни и смерти, за гранью 

возможностей человеческого духа и тела лишь единицы могут сохранить 

свою человечность – «душу воина» и чистую совесть. И эти единицы 

принадлежат не нации, а человечеству – в повести равно Франции (Де 

Гастел) и России (Томасов). 

 

Национально-психологический поворот русской темы просматривается 

в самом раннем произведении Джозефа Конрада, затрагивающем русскую 

образность, – романе «Сердце тьмы» (Heart of Darkness, 1899 (главы 

в периодике) и 1902 г. (отдельной книгой))
1
. Герой-англичанин этого романа 

по имени Чарльз Марлоу на своем долгом пути – погружении во тьму 

африканского континента и поисков «легендарного» «великого» Куртца – 

уже достигнув самой цели своего пути, встречает русского. Это, без 

сомнения, кульминационный момент романа, сталкивающий три 

«цивилизованных» национальных и личностных мира при общем их 

столкновении с незнаемым диким африканским миром. 

Герой-британец, прозаически-реалистически оценивает сумасшествие 

немца-Куртца, охваченного манией величия, и поражается «феномену» 

фанатически-простодушного русского. Во внешности русского персонажа 

подчеркивается «арлекинство», циркачество одежды, состоящей почти 

целиком из заплат, мальчишеская юность, неопределенность в чертах 

и выражении лица. «Арлекин», как говорится в романе, имел «безбородое 

мальчишеское лицо» («ни одной резкой черты), «маленькие голубые глазки»; 

«нос, с которого почти облупилась кожа»; «улыбки и гримасы, гонявшиеся 

                                                           
1
 Conrad J. Heart of Darkness. London, New York, Melbourne, Sydney: Penguin Books, 2000. 224 p. 
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друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по 

равнине, обвеваемой ветром». 

Дальнейшее описание его поведения обнаруживает чрезмерную 

живость его реакций на состояние собеседника, подразумевающую 

приниженно-заискивающее желание нравиться другим: «– Вы англичанин? – 

крикнул он, расплываясь в улыбке. – А вы? – откликнулся я, стоя у штурвала. 

Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим 

разочарованием; потом снова просиял»
1
. Эта чрезмерная – как бы 

навязываемая – открытость к восприятию другого особенно сильно 

проявляется в том, как он с чувством трясет руку Чарльза при знакомстве 

и называет его «братом-моряком». Повторяется и мотив непонятной 

переменчивости выражения его лица: «– Он там, наверху, – ответил тот, 

мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо 

напоминало осеннее небо – то пасмурное, то залитое солнечным светом». 

И чуть ниже: «Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну 

отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался»
2
. 

К этой неопределенности добавляется еще одна: неопределенность его 

поведения и его объяснений. Он то уверяет героя, что все спокойно 

и благополучно, то убеждает «поддерживать пар в котле, чтобы в случае 

тревоги дать свисток». Из дальнейшего разговора о Куртце выясняется, что 

русский испытывает восторг и благоговение перед ним – чувства опасные, по 

мнению Чарльза, своим «страстным фатализмом. Он одержим идеей 

«расширения кругозора», для чего готов бежать куда угодно. В целом он 

производит впечатление не оформившегося еще «младенца», без внутренней 

определенности, принципов, ответственности за свою судьбу, но 

с младенческой открытостью, «юношеской силой» и «чистым, 

бескорыстным, непрактичным духом авантюризма». Характеристика 

«младенчества» прямо дается Конрадом: русский, как понимает Чарльз, 

                                                           
1
 Цит. по русскому изданию: Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести / пер. с англ. А. Кривцовой. СПб.: 

Издательский дом «Азбука-классика», 2007. 352 c. С. 94. 
2
 Там же. С. 95. 
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«отправился в глубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, 

что ждет его впереди»
1
. Младенчество его проявляется и в той 

преувеличенной восторженности, с которой он готов видеть «учителя жизни» 

в сумасшедшем Куртце. 

Образ «восторженного, фантастического» русского в целом повисает 

загадкой в сознании Чарльза: «Самое его существование казалось 

невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не 

поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему 

забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб»
2
. 

Как видим, в романе Конрада своеобразно преломляется новый 

одухотворенно-мистический слой английского культурно-литературного 

мифа о России. Фанатичность, открытость, бескорыстный авантюризм, 

эмоционально-этическая неоформленность русского в романе связывается 

с личностными характеристиками героя. В то же время его образ невозможно 

не прочитывать символически и типически в структуре символически-

мифологического романа, повествующего о столкновении разных 

культурных миров, о многозначно темных глубинах дикой Африки 

и «просвещенной» европейской цивилизации. Черты «русскости» в этом 

контексте связываются с единой смысловой основой чистой «младенческой 

юности» русской культуры. Эта основа непосредственно соотносится 

с новым слоем мифа о России, так же как ощущение непознаваемой 

загадочности ее существа и существования. 

Однако если нехудожественные тексты, исследованные выше, 

подразумевают однозначно положительную оценку такого «младенчества», 

то текст Конрада отнюдь не однозначен. Открытость миру и чистая энергия 

любознательности, действительно, позволяют многое узнать. Однако 

безответственно-доверчивый взгляд на мир ограничивает возможности 

оценки происходящего и создает иллюзорную картину мира, в котором 

                                                           
1
 Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести. С. 98. 

2
 Там же. С. 97. 
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каждый моряк – брат, а сумасшедший Куртц – учитель человечества. Он 

может легко поставить человека в опасно зависимое положение и дать 

возможность манипулировать им. О такой опасности прямо говорит Чарльз 

в связи с фанатичным обожанием русским Куртца. Иными словами, русский 

в романе Конрада – загадочное, многозначное и разнооцениваемое «чужое», 

противопоставленное положительному «своему» по параметрам детскости – 

взрослости, безответственности – ответственности, переменчивости – 

принципиальности, идеалистичности – реалистичности. 

 

В рассказах британского писателя-реалиста, драматурга и разведчика 

Сомерсета Моэма «Любовь и русская литература» и «Белье мистера 

Харрингтона» из сборника рассказов «Эшенден» (Ashenden, 1928)
1
 

разваливающаяся, срывающаяся в социальную и нравственную анархию 

Российская империя не противоборствует британскому миру по своей 

слабости, по своей внутренней разорванности, но противостоит ему по своим 

внутренним, национально-психологическим, ментальным основаниям. 

Основные художественные приемы Моэма – столкновение картинки 

реальной жизни со стереотипными представлениями (почерпнутыми, 

в первую очередь, из художественной литературы), утрирование абсурдности 

ситуации, контрастное сопоставление отношения к ней еще ничего не 

понимающего героя-рассказчика и разоблачающего автора, обнажение 

принципиального расхождения ценностей разных миров 
2
 -  работают на 

создание подчеркнуто интимного, личностного, реалистичного и несколько 

гротескного образа России. 

                                                           
1
 Maugham W. S. Love and Russian Literature. Mr Harrigton’s Washing // Maugham W.S. Ashenden, or: the 

British Agent. (The Collected Edition of the Works of W.S. Maugham. Vol. 5). L.: Heinemann, 1967. 248 p. P. 

219–230. P. 231–247. Цит. по кн.: Моэм С. Эшенден, или Британский агент / пер. А. Ливергант, Г. Косов, И. 

Бернштейн. М.: АСТ Москва, 2009. 316 с. С. 281–296. С. 297–316. 
2
 Ср.: И.В. Трикозенко пишет о балансировании произведений С.Моэма «на грани «серьезного» и 

развлекательного» - о прадийном использовании мелодраматических элементов, о введении резких 

контрастов, об элементах авантюрности и детективности, об игре в «тайну». См.: Трикозенко И.В. 

Художественная проза С.Моэма в контексте английской литературы XIX – начала XX века (слагаемые 

успеха). Автореферат…канд. филол. наук: 10.01.03. М., 2003. 13 с. 
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Русский мир рассказов Моэма состоит из нескольких временных 

пластов. Это пласт вневременный, в который входят «бескрайние просторы 

России» (‘the immensity of Russia’, ‘the boundless steppes of Russia’)
1
, 

внерациональное «краснобайство» (‘fine phrases, and oratory and 

attitudinizing’)
2
, непоследовательность и порывистая искренность русских, 

разрушающая общественные устои. Этот пласт изображается глубоко 

чуждым герою и автору. О «бескрайних просторах» прямо говорится, что 

герой чувствует себя «страшно одиноким, затерянным» (‘lost’, ‘solitary’) 

среди них. Ироничное отношение автора к русским ценностям, ясно 

прорывающееся в финале книги в монологе героя, будет рассмотрено чуть 

ниже в связи с другими пластами русского мира. 

Пласт современный в рассказах Моэма определяется в образе России 

полным расшатыванием социально-политического порядка в стране. 

В рассказе «Любовь и русская литература» автор-рассказчик прямо 

описывает положение как катастрофическое: «Армия выказывала 

недовольство и бунтовала, положение правительства, возглавляемого 

безвольным Керенским, представлялось шатким <...>. Страна стояла перед 

лицом голода, и существовала реальная возможность наступления немцев на 

Петроград»
3
. В рассказе «Белье мистера Харрингтона» это описание 

дополняется рассказом о страшном событии 7 ноября 1917 г.: «Слухи 

о деятельности большевиков становились все грознее, все многочисленнее. 

Керенский панически метался, как перепуганная курица. 

Затем грянул гром. В ночь на 7 ноября 1917 года большевики подняли 

восстание, министров Керенского арестовали, и Зимний дворец разгромила 

толпа. Бразды правления были подхвачены Лениным и Троцким»
4
. 

В пласт исторический входит лаконичное повествование об отце 

одного из центральных персонажей двух рассказов Анастасии 

                                                           
1
 Maugham W.S. Love and Russian Literature. P. 219; P. 224.  

2
 Это характеристика, данная русским в раздраженно-возмущенной реплике Эшендена, подводящей итог его 

погружению в российскую действительность.  См.: Maugham W.S. Mr Harrington’s Washing. P. 244. 
3
 Моэм С. Любовь и русская литература // Моэм С. Эшенден, или Британский агент. С. 283. 

4
 Моэм С. Белье мистера Харрингтона // Там же. С. 307. 
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Александровны Леонидовой, его революционной деятельности и осуждении 

его царским правительством на пожизненную каторгу в Сибири, его побеге 

и обосновании в Лондоне, его литературной деятельности в Англии. Этот 

рассказ, безусловно, отсылает к деятельности Бакунина и Степняка-

Кравчинского в Англии в последние десятилетия XIX в. Столь же крепкие 

исторические корни имеет и ироничное описание собраний в доме самой 

Анастасии Александровны, на которых «литературный люд Лондона мог 

с робким благоговением взирать на бледнолицых, бородатых гигантов, 

привалившихся к стене, подобно атлантам в выходной день. Все до единого – 

революционеры, которые только чудом оказались здесь, а не “во глубине 

сибирских руд”»
1
. 

Сюда же можно подключить ироничную «историческую справку» 

о рецепции русской культуры в начале XX века: «Именно в этот период 

Европа открыла для себя Россию. Все читали русских прозаиков, русские 

танцоры покорили цивилизованный мир, русские композиторы затронули 

душевные струны людей, начинающих уставать от Вагнера. Русское 

искусство обрушилось на Европу, как эпидемия гриппа. В моду входили 

новые фразы, новые цвета, новые эмоции, и высоколобые без малейшей 

запинки называли себя представителями intelligentsia. На английском слово 

это произносилось легко, хотя с правописанием возникали проблемы»
2
. 

В круг имен, упоминаемых или ясно подразумеваемых в связи 

с «русоманией», входят имена Дягилева и Павловой, Достоевского, Толстого 

и Горького, Стравинского и Римского-Корсакова, Бакста и Билибина. 

В описании находит отражение основа нового смыслового наполнения мифа 

о России: фраза «душевные струны» отсылает к общему новому пониманию 

«русского» как религиозно-мистического, душевно-духовного «иного» мира. 

В то же время в английской «русомании» автор тонко расставляет акценты: 

восторженное «открытие» России оказывается реакцией на «Вагнера», 

                                                           
1
 Моэм С. Любовь и русская литература // Там же. С. 286. 

2
 Там же. С. 286. 
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«модой», непросто состыкующейся с английским культурным миром (отсюда 

«проблема» в правописании слова intelligentsia). 

Разделение мира на «интеллигенцию» и «мещанство» по 

внеморальному принципу неприятия (для интеллигенции) и приятия (для 

мещанства) социальных условностей также оказывается несостыкуемым 

с ценностями английского мира. Для сознания, основой которого являются 

представления об определенном порядке и определенной морали, принять 

внерациональную потребность в отказе от общепринятой точки зрения для 

прихода к истинному, своему, личностно ощущаемому смыслу, оказывается 

непосильной задачей. Поверхностная мода не может изменить базовые 

основы картины мира. 

В конце концов, герой не только ощущает чужеродность 

«навязываемого» ему миропонимания (он ощущает чужеродность русского 

мира давно, в частности, это заметно в описании трудностей его работы 

в революционном Петербурге, связанных с тем, что «ему приходилось 

сохранять терпение с людьми, которые готовы были говорить о чем угодно, 

лишь бы не о деле» и «сочувственно выслушивать бешеные тирады 

и бахвальство»)
1
, но и восстает против нее. Чужеродность «русского» в его 

высказывании очерчивается разнородно, однако в целом сводится 

к неприятию внерационального поведения и чувствования мира: «Я сыт по 

горло Толстым, сыт по горло Тургеневым и Достоевским, сыт по горло 

Чеховым. Я сыт по горло интеллигенцией. Я стосковался по людям, которые 

не меняют своих намерений каждые две минуты, которые, обещая, не 

забывают о своем обещании час спустя, на чье слово можно положиться; 

меня тошнит от красивых фраз, от краснобайства и позерства...»
2
 

Открытое неприятие и, одновременно, ощущение непостижимости 

«русского», к которому герой пришел к концу своего опыта приобщения 

                                                           
1
 Ср.: (внутренняя речь героя, отчасти совпадающая с голосом автора): ‘He had to curb his impatience with 

Russian verbosity; he had to be good-tempered with people who ere willing to talk of everything but the matter in 

hand <…>’ См.: Maugham S. Mr Harrington’s Wash. P. 239. 
2
 Моэм С. Белье мистера Харрингтона // Моэм С. Эшенден, или Британский агент. С. 312. 
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к русскому миру (заключительная часть последнего в книге рассказа «Белье 

мистера Харрингтона»), тонко выражается на всем протяжении 

повествования рассказов в сатирическом изображении основного русского 

персонажа Анастасии Александровны. Она спокойно готова принять 

возможное самоубийство мужа, которое, как она предполагает, он может 

совершить от отчаяния или из самопожертвования, когда узнает о ее желании 

развестись с ним: «Такова уж русская душа. Мне совершенно ясно, как 

только я от него уйду, он подумает, что потерял все, ради чего стоило жить 

<...> Володя ни в коем случае не подвергнет меня вульгарному позорищу 

публичного бракоразводного процесса. Как только я скажу ему, что решила 

стать вашей женой, он покончит с собой»
1
. В готовности «безмерно 

страдать» и принять страдания другого, в страсти к долгим обсуждениям 

«судеб человечества» Анастасия Александровна живо напоминает герою 

образы Достоевского, их «невыносимые терзания», «обмороки», 

«гипнотические состояния и бесконечно, бесконечно долгие речи всех 

действующих лиц». 

Отношение рассказчика-англичанина к русскому миру в рассказе 

Моэма «Белье мистера Харрингтона» выстраивается в тесной связи 

с отношениями между английским и американским миром, с одной стороны, 

и американским и русским – с другой. Такое взаимное освещение дает 

возможность глубже и яснее увидеть «свое», если не понять «чужое». 

Американец Харрингтон выделяется своей энергичностью, уверенностью 

в необходимости осуществления намеченных деловых планов, потребностью 

в упорядоченном следовании привычным ритуалам и нормам поведения. Он, 

не обращая никакого внимания на потрясение всех устоев общества 

в революционной России, заключает сделки, и в голодающей России видит 

непонятный источник неудобств, нарушающих его привычки в еде. Русские 

                                                           
1
 Моэм С. Любовь и русская литература // Там же. С. 288. Cр. В оригинале: «He’ll never get over it. That is the 

Russian spirit. <…> whe I leave him he’ll feel that he has lost everything that made life worth living for him. <…> 

Vladimir would never expose me to the vulgar notoriety of the divouse court. Whe I tell him that I have decided to 

marry you he will commit suicide». См.: Maugham W.S. Love and Russian Literature. P. 225. 
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кажутся ему «странными», поскольку могут легко нарушить нормы 

поведения, ассоциирующиеся с требованиями цивилизованности: «Странные 

они какие-то, эти русские. Вы знаете, что сделала Далила? <...> Встала 

в экипаже посреди улицы и на глазах у всех прохожих сняла с себя 

панталоны. Разорвала их пополам и одну половину отдала мне, а вторую 

использовала как бинт. В жизни я не чувствовал себя так нелепо»
1
. В то же 

время он чувствует особое очарование в их эмоциональности 

и непосредственности: «Она чарующая женщина», – говорит он об 

Анастасии Александровне и добавляет: «Эти русские очень 

эмоциональны...»
2
 

Эмоциональная внерациональность сближает русский и американский 

мир у Моэма. Внерациональная привязанность Харрингтона к своему белью, 

твердая решимость вернуть его, несмотря на возможные опасности 

в ситуации всеобщего революционного хаоса, непонятна Эшендону, но 

вполне понятна Анастасии Александровне. 

Принятие социальной нормы как внутреннего закона сближает 

американский и британский мир и отдаляет их от русского. В сопоставлении 

с русской героиней англичанин оказывается более реалистичен, практичен 

и принципиален; в сопоставлении с американским героем – более 

проницателен и внимателен к окружающему миру. Пристрастность 

американца в конце концов приводит к его гибели от случайной пули. 

Внерациональная эмоциональность Анастасии Александровны (при ясном 

в то же время понимании сложности ситуации) заставляет ее остаться 

в революционной России: «Я думаю, – поясняет она, – нас всех ждет черт 

знает что. Одному Богу известно, во что это все выльется, но я хочу 

                                                           
1
 Ср. в оригинале: «They’re very queer, these Russians. Do you know what Delilah did? <…> She stood up in the 

cab, in the middle of the street, with people passing on both sides, and took her pants off. She tore them in two and 

fave me one to hold while she made a bandage of the other. I was never so embarrassed in my life». См.: Maugham 

W.S. Mr Harrington’s Wash. P. 238. 
2
 Моэм С. Белье мистера Харрингтона // Моэм С. Эшенден, или Британский агент. С. 306. Ср.: В оригинале: 

«She’s a very fascinating woman <…> These Russians are very emotional people <…>». См.: Maugham W.S. Mr 

Harrington’s Wash. P. 238.  
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присутствовать»
1
. Эшендон, «сытый по горло» (‘fed up’) русскими поисками 

истины и справедливости, ждет инструкций и жаждет побыстрее 

освободиться от чужеродности русского мира. 

Как видим, в английских шпионских романах и рассказах, 

возникновение которых и бурное развитие следует отнести к началу XX века, 

русская тема является весьма популярной. Важность социально-

политической тематики определяется самой жанровой природой 

произведений. Однако при пристальном рассмотрении оказывается, что 

«политическое» тесно сплетается с «вершинных» произведениях этого рода 

с «национально-психологическим», «национально-культурным» и даже 

«мифологическим». Особенности социально-политического облика страны 

оказываются тесным образом связаны с чертами национального менталитета, 

мироощущения, природного мира. 

 

5.3.4. Социально-философское осмысление русской истории в творчестве 

Г. Уэллса: Россия, Британия и Мировое государство 

Герберт Уэллс – имя значимое для русского читателя. Сложившийся в 

его произведениях новый тип фантастики, соединивший научно-

фантастическую образность с социальной реалистичностью,
2
 воздействовал 

на творчество М. Булгакова,
3
 Е. Замятина,

4
 и в целом, на отечественную 

научную фантастику XX века. Переводы его прозы на русский язык 

осуществлялись с конца XIX века. В советское время писатель стал особенно 

популярен. Советское правительство не раз приглашало его в страну. В 1920 

г. он беседовал с Лениным,  в 1934 г. – со Сталиным. Его книга «Россия во 

мгле» (Russia in the Shadows, 1921) о личных впечатлениях от путешествия 

                                                           
1
 Моэм С. Белье мистера Харрингтона. С. 310. 

2
 Соловьева Е. Уэллс Герберт // Энциклопедический словарь английской литературы XX века. М.: Наука, 

2005.  541 с. С. 435 – 439. C. 436. 
3
 Манченко Е.С. М. Булгаков и Г. Уэллс: аспекты сопоставительного изучения // Гуманитарные 

исследования. 2011. № 2 (38). С. 150 – 155. 
4
 Манченко Е.С. Роман-антиутопия в творчестве Г. Уэллса и Е.И. Замятина // Гуманитарные исследования. 

2011. № 4 (40). С. 246 – 251. 
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1920 г. вызвала бурю протеста со стороны русских писателей-эмигрантов,
1
 

недовольство советских писателей, критические и скептические выступления 

со стороны британской интеллектуальной элиты (в том числе, У. Черчилля, 

С. Грэма)
2
. 

История создания и восприятия «России во мгле» хорошо известна. В 

то же время, большая тема уэллсовской России - история обращения 

писателя к русским образам, особенности художественного воплощения его 

представлений о России, развитие отношения Уэллса к русскому миру – не 

относится к числу изученных.  

Уэллс совершил три путешествия в Россию: в 1914, 1920 и 1934 годах. 

Первому личному знакомству писателя с далекой страной предшествовало 

опосредованное восприятие ее внутреннего и внешнего облика через 

переводы произведений русских писателей, английскую публицистику, 

современную писателю, и долгую традицию формирования британского 

мифа о России. Так, в предисловии к русскому изданию собрания своих 

сочинений 1909 года писатель увязывает Россию с именами Толстого, 

Тургенева, Достоевского, Мережковского, Максима Горького
3
. Подчеркивая 

несхожесть России и Англии, он поясняет: «Когда я думаю о России, я 

представляю себе то, что я читал у Тургенева и у моего друга Мориса 

Бэринга. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и 

ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства <…>; где деревенские улицы 

широки и грязны <…>; где много мужиков, беззаботных и набожных, 

веселых и терпеливых; где много икон и бородатых попов <…>»
4
.  

Примечательны здесь не только сами описания (традиционные, если не 

сказать стереотипные для британского мифа о России в целом), но и указание 

                                                           
1
 Жулькова К.А. Уэллс Герберт Джордж // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918 – 1940) / 

гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин: в 4 т. 2-е изд. М.: РОССПЭН, 1997 - 2006. Т. 4: Всемирная литература и 

Русское Зарубежье. М.: РОССПЭН, 2006. С. 165 – 169.  
2
 Krivokapich M. In Pursuit of the Ideal Society: H.G. Wells and Russia. Thesis …of Master of Arts. Montreal: 

McGill University, 1994. 144 p. P. 55 – 68. 
3
 Уэллс Г. Предисловие // Уэллс Г. Собрание сочинений: в 9 т. / под ред. В.Г. Тана. СПб.: Шиповник, 1909 - 

1917. Т. 1. 1909. 256 с. С. 7. 
4
 Там же. С. 7-8. 
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на два основных источника представлений о России – Тургенева и Бэринга. 

Влияния Тургенева, по воле судьбы ставшего первым русским писателем, 

известным британскому читателю, в Англии рубежа XIX - XX веков было, 

конечно, не избежать. Работы Мориса Бэринга - известного публициста и 

литератора, автора нескольких публицистических книг о России, - были 

также хорошо известны английской творческой элите. Однако Уэллс был 

знаком не только с работами, но и с автором книг о России. Именно М. 

Бэринг организовал первый визит Уэллса в Россию.  

На формирование восприятия Уэллсом России не могло не повлиять и 

его общение с М. Горьким. Близкие друг другу своей социально-

политической активностью, верой в прогресс и в возможность справедливого 

социального устройства, писатели состояли в интенсивной переписке со 

времени знакомства – 1906 года. У своего «старого друга» (‘old friend’) Уэллс 

останавливался во время визита в Петербург в 1920 году
1
. 

Роман «Джоанна и Питер» (Joan and Peter. The Story of an Education, 

1918) – единственное художественное произведение Уэллса, связанное с 

русской темой, - был написан в ретроспективе пережитой Первой мировой 

войны и в перспективе путей, которые открывала перед человечеством 

социалистическая революция в России. В его основу легла идея нового 

образования, которое бы не разделяло, но объединяло людей. Борьба «во имя 

человеческой надежды и человечества», продолжавшаяся для Уэллса всю 

жизнь
2
, в послевоенные годы оформилась в лейтмотив преобразования 

сознания, мышления человека. Тема нашла отражение в авторской жанровой 

характеристике произведения: в буквальном переводе социально-

психологический роман с очевидными жанровыми признаками романа 

воспитания назван «Джоанна и Питер. История образования».  

                                                           
1
 Wells H.G. Russia in the Shadows. New York: George H. Doran Co, 1921. 179 p. 

2
 Кагарлицкий Ю.И. Герберт Уэллс // Уэллс Г. Собр. соч. в 15 т. М.: Правда, 1964.Т. 1. С. 3-52. С. 51. 
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Он не был встречен восторгами публики: «роман принято называть 

слабым, скучным»
1
, слишком длинным, излишне дидактичным и даже 

искусственным
2
. Однако сам автор защищал его всю жизнь и называл одной 

из своих самых серьезных, глубоких работ
3
. Следует предположить, что в 

нем ясно воплотились духовные поиски писателя в послевоенное время. 

Роман был написан быстро: автор работал над ним с июня 1918 года - в 

ноябре он уже был издан. Одновременно с его написанием Уэллс вынашивал 

замысел создания учебно-просветительской книги по истории. Эту книгу, 

озаглавленную «Краткая всемирная история» (The Outline of History, 

написана в 1918-1919 гг.), Уэллс издал в 1920 году.  

В «Истории» русский мир предстает одним из важнейших способов 

существования мировой цивилизации. Уэллс прослеживает историю 

формирования российской государственности от выделения славянских 

племен из праиндоевропейцев и их оседания на территории между Доном и 

Днепром до 1918 года, отмечая периоды борьбы русских княжеств с 

монголо-татарским нашествием, перехода власти к Московскому княжеству, 

великое переустройство России Петром I, войну России с Наполеоном, 

русско-турецкие войны и русско-японскую войну, роль России в Первой 

мировой войне и революции 1905 и 1917 годов. Россия на страницах 

уэллсовской «Истории» изображается великой политической силой, 

замешанной на соединении Востока и Запада («this great central power of the 

old world, which is neither altogether of the East nor altogether of the West»)
4
. 

Интересно, что между Россией и Англией Уэллс находит точки 

соприкосновения – как в истории, так и в современности: «Населения 

Южной Шотландии, Англии, Восточной Ирландии, Нидерландов, 

Нормандии и России имеют больше общих элементов, чем это обычно 

признают. Все это в основе готские и нордические народы. Даже в мерах веса 

                                                           
1
 Чертанов М. Герберт Уэллс. М.: Молодая гвардия, 2010. 511 с. С. 300. 

2
 Coren M. The Invisible Man. The Life and Liberties of H.G. Wells. London: Bloomsbury Publishing Ltd, 1993. 

240 p. С. 150. 
3
 Там же. 

4
 Wells H.G. The Outline of History. New York: The Macmillan Co, 1922. 1172 p. P. 809. 
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и длины можно заметить родство русских и англичан» / «The population of 

South Scotland, England, East Ireland, Flanders, Normandy, and the Russias have 

more elements in common than we are accustomed to recognize. All are 

fundamentally Gothic and Nordic peoples. Even in their weights and measures the 

kinship of Russian and English is to be noted»
1
. Рассуждая о том, что человек 

был и остается эгоистичным животным, мыслящим себя внутри семьи, 

народа, нации, что он никак не может переступить границы «своего» и 

«чужого» и мыслить масштабами человечества, Уэллс снова соотносит 

Англию и Россию: «Люди  видят  себя   частью  Доброй  Англии или Святой 

Руси; <…> они воспринимают это как часть самих себя»/ «Men find 

themselves a part of Merry England or Holy Russia;  <…> they accept them as a 

part of their nature»
2
.  

С критикой узости традиционного мышления, с мыслью о 

необходимости рождения нового человека, который бы  подчинил  

«корыстные  импульсы» (‘personal self-seeking’) представлениям об «общем 

благе» (‘the public good’),  в книге Уэллса связано неприятие «нечестного и 

некомпетентного» царизма (‘dishonest and incompetent’ ‘Russian autocracy’), с 

одной стороны, и надежды на русскую революцию, с другой
3
. 

 «Русские» надежды Уэллса лишь отчасти, в их конечной цели прихода 

к социализму  совпадают с его надеждами «европейскими»: он подчеркивает, 

что большая часть современной России - это «дикость необразованного 

крестьянства» (‘a wilderness of barbaric peasantry’), что на Западе между 

социальными классами нет такой пропасти и поэтому существует 

возможность добровольного перехода к справедливому государственному и 

общественному устройству
4
. 

Русские образы в романе «Джоанна и Питер» глубоко соотносятся с 

идеями, высказанными в «Истории». Особенности и тех, и других стоят под 

                                                           
1
 Wells H.G. The Outline of History. P. 631. Перевод здесь и далее мой. – С.К. 

2
 Ibid. P. 795. 

3
 Ibid. P. 946, 1046. 

4
 Ibid. P. 1060 – 1061. 
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знаком убежденности зрелого писателя в том, что «человеческая жизнь, 

какую мы знаем, есть только рассеянный сырой материал той человеческой 

жизни, которая могла бы быть» (‘human life as we know it, is only the dispersed 

raw material for human life as it might be’) и что человечество должно 

собраться, объединиться и измениться к лучшему за очень ограниченное 

время
1
.  

Вхождение русской темы в роман связано с эпизодом в клубе 

Плантейн. Способ и характер этой первой характеристики создают контур 

весьма неоднозначного образа. К России апеллирует оппонент Освальда - 

главного персонажа романа - епископ Пиннерский. Он отстаивает идею о 

том, что образование для народных масс вредно, что массы должны верить в 

простые вещи – в главу государства и в Бога. В контексте центральных идей 

романа и высказывания Освальда в том, что «образование лежит в корне 

проблем современности» (‘Education <…> is at the heart of the whole 

business’), что невозможно принадлежать великой империи и одновременно 

мыслить масштабами «церковного прихода» (‘parish’)
2
, эти идеи 

прочитываются как фальшиво-консервативные, далекие от насущных 

проблем современности и заботы об общем благе.  

Фальшь обнаруживается не только по контрасту с позицией героя и 

автора-рассказчика, но и в самой речи епископа, излагаемой в форме 

сочетания косвенной и несобственно-прямой речи: «Он побывал в России. 

Он присутствовал на коронации царя, прекрасной церемонии, только слегка 

подпорченной случайным убийством некоторых зрителей» / «He had visited 

Russia. He had been to the coronation of the Tzar, a beautiful ceremony, only a 

little marred by a quite accidental massacre of some of the spectators», - так 

начинается этот «пересказ»
3
. Здесь в резко сатирическое столкновение 

входят описания «красивой церемонии» коронования, значение слова 
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«massacre» (избиение, резня, бойня) и эпитет «только немного 

подпорченный». 

Россия служит епископу аргументом и примером, подтверждающим 

правильность его идей. Он говорит о том, что в России «многое восхищает» 

(‘much to admire in Russia’): «послушность» (‘obedience’), «примитивное 

смирение» (‘a sort of primitive contentment’) перед ситуацией, доверие к царю, 

вера в Бога. Ставя в пример британцам патриархальные ценности русского 

мира, епископ цитирует книгу С. Грэма «Путь Марфы и путь Марии» (The 

Way of Martha and the Way of Mary, 1916) и, упрощая, высказывает ее 

центральную идею: «Россия была землей Марии, великодушная и 

благословенная; наша же страна, увы, была землей суетливой Марфы <…> И 

я все спрашивал себя: «Не на ложном ли мы, западные люди, пути?» Вот 

здесь что-то – Великое <…> Что-то простое. <…> Здесь христианство 

действительно живо»
1
 / «Russia was the land of Mary, great-souled and blessed; 

ours alas! Was the land of bustling Martha <…> Time after time I asked myself, 

‘Aren’t we Westerners on the wrong track? Here is something – Great. <…> 

Something simple. <…> Here Christianity lives indeed
2
».   

Как видим, Россия впервые появляется в романе не как реальное место 

или человек или иная реальная сущность, но как идеологический фантом. 

Этот фантом явно соотносится с актуальным для начала XX века в Британии 

и Европе представлением о России как особом, чреватом необычными 

духовными сокровищами мире.  

Это стереотипное изображение отчасти воспроизводит изображение 

России в самой ранней уэллсовской статье о ней. Статья «Россия и Англия: 

сопоставление контрастов» (Russia and England: a Study in Contrast, 1914) 

была написана по свежим следам первого путешествия в Россию, 

совершенного в начале 1914 года. Индивидуальные впечатления Уэллса, о 

которых рассказывает статья, во многом совпадают с характерными для 
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Англии начала XX века взглядами на русскую культуру: «В России люди 

воспринимают все серьезно. Душа русского человека <...> написана более 

яркими, простыми и выразительными красками <…> Россия полна веры 

<…>; а я, англичанин, который всю свою жизнь задумывался о том, что такое 

Англия, не знаю, есть ли у нас какая-нибудь вера <…>» / «In Russia things are 

taken seriously. The Russian's soul <…> is done in stronger, simpler, more 

emphatic colours. <…> Russia is full of faith <…>; and I, who am an Englishman 

and have thought much of England all my life, do not know whether England has 

any faith at all <…>»
1
.  

Вера русского человека, однако, важна для Уэллса не открытостью 

человека к душевной и духовной жизни, но возможностью выполнения 

русским интеллигентом социально-политической миссии устроителя нового, 

справедливого общества: не случайно автор сравнивает зрителей на 

представлении «Трех сестер» и «Гамлета» в Художественном театре с 

наиболее молодой и  яркой частью Фабианского общества. В то же время, 

вера, ортодоксальность, серьезность представляются Уэллсу чертами, 

обусловливающими страх англичан перед Россией. Как комплекс, 

свидетельствующий об идеологической закрепощенности человека, эти 

черты страшны возможностью использования государственным аппаратом 

энергии и преданности больших масс людей  в любых целях
2
. 

Второе упоминание о «русском» происходит в эпизоде с поисками 

Освальдом подходящего высшего учебного заведения для Питера и 

Джоанны. Пытаясь понять, насколько широкое и глубокое образование могут 

получить его подопечные, Освальд задает серию вопросов. В этот список 

входит и вопрос о преподавании русского языка – наравне с преподаванием 

немецкого, испанского и хиндустани. Углубляясь все больше в проблему 

системы английского образования, Освальд приходит к выводу, что оно 

формально и архаично, что университеты не дают никаких ключей  к 
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осмыслению исторических и иных фактов в отношении Индии, России или 

Китая (‘give them no access <…> to the thoughts and facts of India, Russia, or 

China’)
1
. Здесь Россия предстает не фантомом, но реальной геополитической 

силой, большим явлением современной политики и истории, с которым 

необходимо считаться.  

Стремление узнать Россию и подтолкнуть своего подопечного Питера к 

осмыслению современного человека, общества, мира закономерно приводит 

Освальда в Петербург, Москву, подмосковную деревню. Автор-

повествователь прямо говорит, что Освальд задумал поездку в Россию для 

«расширения взглядов» Питера на социально-политические проблемы 

современной Европы. Это «расширение», в свою очередь, должно вызвать 

новое понимание проблем в самой Англии, новое внимание к ним и ко всему 

английскому (‘to look again at their own country with eyes refreshed by these 

contrasts’)
2
. Не случайно Россия изображается в «русском эпизоде» романа 

как важнейшая составная часть Европы. Более того, она ретроспективно – в 

свете Первой мировой войны, о которой знает автор-повествователь, – 

предстает страной, противоположной Германии по духу и судьбе. В 

изображении России, как противоположности Германии, Уэллс снова близок 

Стивену Грэму. 

 Если Германия в романе ассоциируется с «натренированным атлетом», 

готовым к войне, то Россия описывается как «великая» и «беспорядочно-

буйная» страна, чей удел быть застигнутой врасплох (‘great and disorderly, 

destined to be taken unawares’)
3
. Образ Германии состоит из «военных 

трофеев» (‘war trophies’), «публичных зданий» (‘public buildings’), «новых, 

больших и богатых, пригородов Берлина» (‘the large prosperity of the new 

suburbs of Berlin’), «ледяного мороза» (‘an iron frost’) и толпы детей, 

катающихся на санках и коньках; «легкомысленного милитаризма» (‘a puerile 

militarism’) юношей и жесткого, отлаженного социального и 
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индустриального механизма
1
. Образ же России, производящей впечатление 

«неряшливости», «значительности» (‘the dingier, vaster effects of Russia’), 

величия, «живописности» (‘picturesqueness’), разнородности и 

контрастности
2
, - из пестрых магазинов, золотых крестов Москвы, ночной 

толпы в «Народном Дворце», долгой езды в санях по замерзшей реке, 

большого помещичьего дома, веселой компании, вываливающейся из него на 

снег полюбоваться звездами; молитвенных песнопений в сельской 

церквушке, величественных стен Кремля, «варварской карикатуры» (‘barbaric 

caricature’) собора Василия Блаженного; «разукрашенного» великолепия  

(‘painted magnificence’) Троице-Сергиевой лавры и благородной красоты 

Исаакиевского собора, оборванного бродяги, спокойно молящегося в соборе,  

бесчисленных бородатых священников, людей, поголовно одетых в меха «и 

посему выглядящих абсурдно богатыми» (‘so looking absurdly wealthy’)
3
.  

Русские образы в романе ясно отражают не только личный опыт 

автора, но и впечатления, опосредованными общением с Бэрингом, книгами 

Грэма и особенностями многовекового диалога Британии с Россией. Так, 

мотив живописности России созвучен многократно подчеркнутой Бэрингом 

мысли об особом очаровании русской природы
4
. Мысль Освальда о том, что 

Россия огромна, что она есть бескрайняя земля, которая сочетает в себе Запад 

и Восток, созвучна схожим утверждениям Бэринга, которыми открывается  

его книга «Русский народ» (The Russian People, 1911)
5
.  

Особое место в структуре уэллсовского образа России занимает  

понятие «Святая Русь» (‘Holy Russia’). В рассуждениях Освальда оно 

получает тройное осмысление: как азиатский  (монголо-татарский) военный 

лагерь, стремящийся поглотить, покорить Европу; как «некий эпилептичный 

гений» (‘a sort of epileptic genius’), народ-крестоносец, «настаивающий на 
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своей этической истине, протягивающий свой крест человечеству» (‘insisting 

on moral truth, holding up the cross to mankind’); как культура, которая зовет к 

«братству» (‘Brotherhood’)
1
. Эта несистемность, эклектичность 

свидетельствует о дистанцировании от «чужих» взглядов, источники 

заимствования которых или прямо указываются в тексте (Достоевский, 

Толстой), или подразумеваются: образ азиатского лагеря явственно 

соотносится с английскими стереотипами о России, сложившимися в XVIII – 

XIX вв. 

Эклектичность, натянутость в этом образе сразу чувствует Питер. Он 

отталкивается от слов своего попечителя и сводит особенности русского 

характера к инстинкту скитания, блуждания, если не сказать кочевания (‘Of 

course there is a Russian character. They're wanderers, body and brain. Men of an 

endless land’)
2
.  

Несмотря на внешнее несходство, высказывания Освальда и Питера 

сближаются сочетанием элементов духовно-мистического понимания 

русского характера, появившегося в Англии в новую эпоху рубежа XIX – XX 

вв.,  с представлением о России как о «варваре на Востоке», оформившемся в 

XIX в. 

Социально-политическая значимость смыслового комплекса 

политической деспотии в структуре образа России в романе особенно 

очевидна в эпизоде посещения Освальдом и Питером заседания 

государственной Думы. В описание последовательно вводятся однозначно, 

до абсурдности стереотипные негативные образы деспотической царской 

России: преимущественно связанные с прошлым, они как угроза 

проецируются в настоящее и будущее страны. В конце романа они 

воплощаются в образе «крестьянского невежества» (‘peasant ignorance’), 

происходящего не от глупости, но от намеренного удержания в незнании и 
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покорности, угрожающего невозможностью демократии в перерождающемся 

государстве
1
.  

Особенно показательны впечатления Освальда от огромного портрета 

царя – портрета, изображающего милитаристски настроенного «автократа» 

(‘autocrat’) с «неумным лицом» (‘unintelligent visage’), как бы попирающего 

ногами головы членов собрания
2
. Для автора-повествователя, который 

сталкивает в одном словосочетании стремление кадетов установить в стране 

ограниченную монархию и свое понимание России как «страны крайностей» 

(‘the land of extremes’), так же как для Освальда, возмущенного проявлениями 

«отвратительной системы репрессивного аппарата» (‘very corrupt system of 

repression’), представляется очевидным, что молодая, революционная Россия 

должна избавиться от этого беззаконного наследия, чтобы смело шагнуть в 

будущее.  

Золотые кресты московских церквей стоят в этом эпизоде в одном ряду 

с тупоумным лицом царя: здесь эти религиозные символы переосмысляются 

как знак длительно навязываемой русскому народу идеологии смирения 

перед государственной властью.  

Прошлое и настоящее в романе Уэллса, как и в его «Истории», связывают 

свободу человека и ограничивают возможности создания человечеством 

счастливого будущего. Прошлое и настоящее России вызывают у Освальда и 

Питера противоречивые предположения о существенности и перспективах ее 

вклада в мировую цивилизацию. Центральной мыслью Питера становится 

сомнение в ценности представлений о национальной идее, национальном 

характере: «Основные различия – это различия в декорациях <…> Мы 

слишком малы для больших идей – русской идеи или христианской идеи 

<…>» / «Mostly the differences are differences of scenery <…> We're not big 

enough yet for big ideas, the Russian idea, or the Christian idea <…>». На 

предположение Освальда о том, что в будущем человечество дорастет до 

                                                           
1
 Wells H.G. Joan and Peter. The Story of an Education. P. 577. 

2
 Ibid. P. 388. 



336 
 

чистого знания и чистых проявлений воли, Питер отвечает: «Это, в любом 

случае, не будет национальная воля <…> Никакой Святой Руси или Старой 

Англии. Они - всего лишь идеологические накопления» / «It won't be a 

national will, anyhow <…> No Holy Russia—or Old England for the matter of 

that. They're just—human accumulations»
1
.  

Для Освальда, однако, картина настоящего и будущего человеческой – 

и русской - культуры не представляется настолько ясной. Он как будто 

соглашается с тем, что  люди разных наций в большинстве своем не 

отличаются друг от друга, что для них национальная идея ничего не значит. 

В то же время, созерцая тонущую в темноте вечерних сумерек Москву, он 

продолжает задавать себе вопрос о том, значат ли «эти устремленные в небо 

кресты» (‘these heavenward crosses’) «призыв и обещание» (‘an appeal and a 

promise’), или же это только «сверкающая эманация жизненной топи» (‘a 

glittering emanation out of the fen of life’). Вопрос о настоящем и прошлом 

России  перерастает в как будто изначально подразумеваемый вопрос о 

будущем человечества: «Out of these millions of men would Man at last arise?» / 

«Из этих миллионов людей поднимется ли когда-нибудь Человек?»
2
 

В соответствии с законами жанра романа воспитания в «Джоанне и 

Питере» формируются характеры, личности героев - Питера и Джоанны. 

Усложняется если не характер, то позиция главного персонажа – Освальда. 

Меняются, переосмысливаются и  образы народов, стран,  государств – 

Англии, Германии, России. На впечатления от беспорядочной, «неряшливой» 

(‘untidy’), «расползающейся» (‘sprawling’) Москвы, бескрайних деревенских 

полей, огосударствленной религиозности, пробуждении новых политических 

сил под сапогом царского режима накладываются новые, последние – 

впечатления от посещения Художественного театра.  Они заставляют 

Освальда «пересмотреть торопливо выведенные обобщения относительно 

                                                           
1
 Wells H.G. Joan and Peter. The Story of an Education. P. 384 - 385.  

2
 Ibid. P. 386. 



337 
 

русского характера» (‘revising certain hasty generalizations about the Russian 

character’)
1
.  

Здесь герой видит такую «полноту слитности» (‘completeness of 

ensemble’) в работе актеров и режиссера, такое «совершенство техники» 

(‘excellence of mechanism’) и «драматическую мощь» (‘a dramatic vigour’), 

которые превосходят все виденное им в лондонских театрах. Здесь его 

благодарное внимание в еще большей степени привлекают зрители – по 

большей части молодые, «пылкие» (‘keen’), «чрезвычайно требовательные и 

восприимчивые» (‘intensely critical and appreciative’). В них, как во 

вневременном облике страны, Освальд находит удивительные параллели с 

английским миром: «Эта публика <…> была весьма похожа на те собрания, 

который можно было увидеть в Фабианском обществе в Лондоне» / «The 

audience <…> was rather like the sort of gathering one might see in the London 

Fabian Society»
2
. И вновь автор-повествователь усиливает момент сходства 

параллельной несхожестью русского, британского, американского с 

немецким: «Было удивительно, насколько этот тускло освещенный 

зрительный зал, наполненный до отказа молодыми московитами, выглядел 

более похожим на британскую или американскую зрительскую аудиторию, 

чем на аудиторию немецкую» / «It was curious to note how much more this big 

dim houseful of young Muscovites was like a British or an American audience than 

it was to a German gathering»
3
. 

В конечном счете, для Освальда и автора вопрос о России – это 

вопрос об Англии, Британской империи, человечестве в целом. Россия в 

связи с этим в «русском эпизоде» сопоставляется с Англией не только по 

своей несхожести с Германией, но и по имперскому размаху своих целей и 

устремлений, по физическому ощущению бесконечности, по общности 

судьбы: «Россия была Британией на земле. Британия была <…> Россией на 

всех морях земного шара. Одну отличала мечтательная утомленность 

                                                           
1
 Wells H.G. Joan and Peter. The Story of an Education. P. 389. 

2
 Ibid. 

3
 Wells H.G. Joan and Peter. The Story of an Education. P. 390. 
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бесконечностью земли на горизонте, другую – твердый практицизм соленых 

морей. Одна  была глубоко чувствующей, тучной и безграмотной, другая 

светилась живой сообразительностью кокни. И каждая пыталась выразить 

себя в общей цели <…> в конкретных формах, символах, которые <…> все 

менее и менее могли воплотить эту цель. Каждая, казалось, неумолимо 

стремилась навстречу смятению и распаду» / «Russia was Britain on land. 

Britain was Russia <…> upon all the seas of the globe. One had the dreamy 

lassitude of an endless land horizon, the other the hardbitten practicality of the salt 

seas. One was deep-feeling, gross, and massively illiterate, the other was pervaded 

by a cockney brightness. But each was trying to express <…> some general 

purpose by means of forms and symbols that were <…> becoming more <…> 

inadequate. And each appeared to be moving inevitably towards failure and 

confusion»
1
. 

«Русский эпизод» в романе «Джоанна и Питер», таким образом, - это 

художественное сопоставление двух величайших империй Нового времени. 

Это уэллсовский «рассказ» об общности несоответствия их внешних форм и 

малоосознаваемых целей, об их удивительной объединительной силе, о грузе 

прошлого, тянущего их к распаду, и свету будущего, проглядывающего в 

одухотворенных лицах их молодого поколения. Это рассказ о двух 

человеческих общностях, которые могли бы стать основой столь чаемого 

Уэллсом в начале XX века Мирового государства, основанного на 

социальной справедливости и свободе творчества. 

Вторая поездка дала импульс самому известному публицистическому 

выступлению Уэллса о России, уже советской, - книге «Россия во мгле» 

(Russia in the Shadows, написана в 1920 г., публиковалась тогда же в выпусках 

«Санди экспресс» и отдельной книгой в 1921 г.).  

Внутренний контекст создания этой книги отличается от контекста 

романа «Джоанна и Питер». К 1920 г. Россия пережила новую революцию, 

приход к власти большевиков и четыре года изнуряющей мировой войны; в 

                                                           
1
 Wells H.G. Joan and Peter. The Story of an Education. P. 387. 
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стране продолжалась борьба с иностранной интервенцией и торговая блокада 

со стороны стран Антанты, шла Гражданская война. Отчасти Россия 

осуществила уэллсовские чаяния о построении нового общества, которое 

было бы избавлено от старых, изжитых схем, границ, ограничений. Россия 

сделала даже больше, чем хотел от нее Уэллс в 1914 г.: она не просто 

«либерализовалась» «по модели Западной Европы» и дала массам школы и 

университеты, но запустила новый, масштабный социальный эксперимент
1
.  

В марте 1917 г. в письме Максиму Горькому Уэллс поздравлял 

писателя и весь русский народ с замечательным прорывом в «борьбе за 

освобождение человечества <…> и за создание единого интернационального 

государства на основе интернациональной справедливости и взаимного 

уважения»
2
. Советский эксперимент был дорог для Уэллса и в 1934 г., когда 

в «Опыте автобиографии» он утверждал, что «если даже Россия больше 

ничего не сделает для человечества, уже эксперимент коммунистической 

партии оправдывает ее революцию и обеспечивает ей гораздо более высокое 

место [в человеческой истории], чем то, которое занимает хаотический 

эмоциональный взрыв первой Французской революции»
3
.  

Осуществленная утопия была далека от утопии идеальной, но она была 

ценна своим осуществлением. О «непонятном, удивительном и страшном», 

происходящем в России, Уэллс узнавал до поездки не только из английской 

прессы, но и из писем Горького. О том, с чем он боролся после возвращения 

из советской России, он писал тому же Горькому: «Я сделал все возможное, 

чтобы заставить наше общество понять, что советское правительство – это 

правительство человеческое, а не какое-то исчадие ада <…>»
4
. «Исчадием 

ада» большевиков рисовали, к примеру, британские антисоветские плакаты 

                                                           
1
 Wells H.G. Russia and England. Ibid. Цит. по: Krivokapich M. In Pursuit of the Ideal Society: H.G. Wells and 

Russia. P. 30. 
2
 Ср.: «Wells wrote to Maxim Gorky, congratulating him and the Russian people, and sending him his fraternal 

support for ‘this struggle to liberate mankind <…> and to establish international goodwill on the basis of 

international justice and respect’». См.: Coran M. The Invisible Man.  P. 142.  
3
 Wells H.G. Experiment in Autobiography. P. 566. Ср.: в оригинале: «If Russia has done nothing else for 

mankind, the experiment of the Communist Party is alone sufficient to justify her revolution and place it upon an 

altogether higher level than that chaotic emotional release, the first French Revolution». 
4
 Цит. по: Чертанов М. Герберт Уэллс. С. 343. 
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этого времени: так, на одном из них большевистское правительство 

изображено в виде кроваво-красного чудища с огромной головой и 

раскрытой пастью с зубами-кинжалами. По-видимому, примерно так 

представлял себе большевиков и Уинстон Черчилль: вступая в полемику с 

Уэллсом после выхода в свет «России во мгле», он называл власть 

большевиков «дьявольской», «безнравственной», которая, подобно «раковой 

опухоли», «парализует человеческие усилия»
1
. В «России во мгле» Уэллс так 

воспроизводит демонический образ большевиков, создаваемый самой 

«сумасшедшей частью британской прессы»: «Они агенты мистического 

расового заговора, секретного общества, в котором евреи, иезуиты, масоны и 

немцы перемешаны самым невообразимым образом»
2
. 

О противоречивых личных впечатлениях от новой России Уэллс 

написал книгу, получившую скандальную известность, не принятую 

многими англичанами, вызвавшую возмущение русских и советских 

писателей и одобренную советскими официальными лицами
3
. Несмотря на 

жесткую критику, Уэллс воспроизвел центральные темы «России во мгле» в 

неизмененном виде четырнадцатью годами позже. По основным вопросам он 

остался  при своем мнении.  

Смысловой центр книги составили вопросы о состоянии культуры и 

цивилизации в постреволюционной России, о природе и необходимости 

большевистского правительства, о силе или слабости коммунистического 

режима, об отношении Англии и англичан к новой России
4
.  

Книга открывается картиной полного и повсеместного разрушения 

основ человеческой цивилизации – картиной «жестоких и ужасных реалий» 

                                                           
1
 Churchill and Merejkovsky Reply to Wells // Current Opinion. February, 1921. № 70. P. 216 – 217. 

2
 Wells H.G. Russia in the Shadows. New York: George H. Doran Co, 1921. 179 p. P. 79. 

3
 Об этом подробно см.: Чертанов М. Герберт Уэллс. С. 345 – 351. 

4
 Ср.: «I tried to explain first that it was now the only possible régime in Russia <…>; secondly that it was a weak 

régime in sore need of manufactured material, scientific apparatus and technical help of every sort and thirdly, that 

however strong our objection to Marxist theory might be <…> a certain manifest readiness to help must inevitably 

force reciprocal concessions. The new Soviet Russia was the best moral and political investment that had ever been 

offered to Britain. And our Foreign Office turned it down — like a virtuous spinster of a certain age refusing a 

proposal to elope and bear ten children. Most of this is said quite plainly in my Russia in the Shadows». См.: Well 

H.G. An Experience in Autobiography. P. 659 – 660. 
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«колоссального непоправимого краха» «великой монархии»: «Никогда во 

всей истории не было распада столь грандиозного», - пишет Уэллс в начале 

книги
1
 и снова возвращается к этой теме, описывая начальную стадию 

разрушения Российской империи: «Крушение России в конце 1917 года 

было, без сомнения, ужаснейшим из всех, которые когда-либо случались с 

социальными образованиями нашего времени. <…> разбитые военные 

отряды русских, с оружием в руках, дезертировали и наводняли Россию, 

возвращаясь домой без надежды, без веры, без средств к существованию. 

<…> Это был социальный распад. Во многих частях России происходили 

крестьянские восстания. Поджоги помещичьих усадьб зачастую 

сопровождались жуткими зверствами. Все самое худшее, что есть в человеке, 

как будто прорвалось наружу»
2
. 

В ситуации разрушения цивилизации и культуры для Уэллса –пророка 

единого человеческого общества, которое бы было создано ростом и 

интенсификацией человеческого интеллекта и которое было бы построено на 

основаниях жертвенности, социальной справедливости и всеобщей 

доступности благ цивилизации
3
 - естественно искать новые источники 

установления порядка в обществе. Такой источник Уэллс находит в 

«коммунистической партии»: установив свою власть в стране «ценой 

многочисленных расстрелов», она установила и «подобие порядка и 

безопасности», выдвинула «единственную идею», способную объединить 

русский народ – идею социального равенства и справедливости
4
. В «Опыте 

автобиографии» Уэллс снова «оправдывает» большевиков, указывая, что 

«необразованные массы людей, отчужденных от собственности, очевидным 

                                                           
1
 Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 17. 

2
 Ср.: в оригинале: «The Russian smash at the end of 1917 was certainly the completest that has ever happened to 

any modern social organisation. <…> the shattered Russian armies, weapons in hand, broke up and rolled back upon 

Russia, a flood of peasant soldiers making for home, without hope, without supplies, without discipline. <…> It was 

a social dissolution. In many parts of Russia there was a peasant revolt. There was chateau-burning often 

accompanied by quite horrible atrocities. It was an explosion of the very worst side of a human». Wells H.G. Russia 

in the Shadows. P. 43. 
3
 Любимова А.Ф. Проблематика и поэтика романов Г. Уэллса 1900 – 1940-х годов. Иркутск: Изд-во 

Иркутского университета, 1990. 104 с. С. 9. 
4
 Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 26. 



342 
 

образом не способны выполнять функции административного управления. 

<…> Реконструированная коммунистическая партия Ленина была гораздо 

более эффективным шагом к организованному управлению»
1
.  

Говоря о несомненной связи идей большевиков с марксизмом, Уэллс 

подчеркивает пропасть, которую сама жизнь обозначила между действиями 

советского правительства и идеологией «классовой борьбы»: «коллективная 

духовная жизнь», необходимость в которой остро встала перед 

большевиками в ситуации всеобщего разрушения, не могла быть вписана в 

модель разделения населения на классы буржуазии и трудящихся
2
. Эта же 

необходимость обусловила создание новых интеллектуальных проектов, 

таких как переводы великих произведений мировой литературы на русский 

язык для «Всемирной литературы» Горького. В этих проектах, 

предназначенных для масс, Уэллс увидел «тень превосходства» 

большевистского правительства над правительствами западной Европы:     

это       соответствовало       его      идеям      воспитания      нового человека
3
.  

Уэллс ни в коей мере не связывает состояние разрушение 

исключительно с большевиками. Он прямо заявляет, что «зрелище 

беспросветной нужды и упадка жизненных сил» - не «результат власти 

большевиков», но последствие смертельной болезни самой царской России, 

агрессии «европейского империализма», «шестилетней изнурительной 

войны» и «чудовищно жестокой блокады»
4
.  

Этот распад Уэллса отнюдь не радует, но тревожит: «Главным фактом 

для западного читателя – фактом тревожным и обескураживающим – 

является то, что социально-экономическая система, очень похожая на нашу и 

                                                           
1
 Wells H.G. Experience in Autobiography. P. 625. 

2
 Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 57. 

3
 Ср.: «The mental food of the English and American masses dwindles and deteriorates, and nobody in authority 

cares a rap. The Bolshevik Government is at least a shade above that level. In starving Russia hundreds of people are 

working upon translations  <…>, work which may presently give a new Russia such a knowledge of world thought 

as no other people will possess». См.: Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 59. 
4
 Ibid. P. 36 – 37. Цит. по: Уэллс Г. Россия во мгле // Уэллс Г. Собрание сочинений: в 15 т. М.: Огонек, 

Правда, 1964. Т. 15. С. 315 – 378. С. 324. 
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тесно с ней связанная, разрушилась»
1
. На протяжении книги он снова и снова 

возвращается к мысли о том, что «крушение цивилизации» в России может 

быть лишь первой ласточкой крушения «всей современной цивилизации», 

что «Западная Европа, может быть, еще и сейчас стремится к подобому 

краху» и что только совместные усилия стран Запада по оказании России 

помощи позволят избежать пропасти «крестьянского варварства»
2
. Эти 

мысли имеют прямое отношение и к убеждению Уэллса в призрачности 

границ между социально-политическими институтами, и к его более ранним 

высказываниям о том, что Россия «по существу» - варварская страна, «дикая 

пустыня волков, кнутов, рабства и жестокости», темнота которой лишь 

оттеняет свет английской просвещенности и свободы
3
. 

Внутри русского мира в книге Уэллса «дикому» крестьянству – 

«абсолютно безграмотной», «вульгарно материалистичной», «политически  

равнодушной»,      «суеверной»,    но         «не религиозной»  

массе
4
 - противостоят вестернизованные большевики, а также просвещенные 

ученые, талантливые писатели, композиторы, исполнители, – все те, кто 

поднимается над толпой и способен двигать человеческую цивилизацию и 

культуру вперед. Уэллс большое место в книге отводит Шаляпину и 

Глазунову, Павлову и Карпинскому и продолжающейся в голодном и 

холодном Петербурге театральной жизни. Отдельную главу он посвящает 

вопросу о «творческих усилиях в России» (‘Creative effort in Russia’); 

подробно описывает свои благоприятные впечатления от посещения школ и  

того курса на всеобщее образование, который взяла Советская Россия. Об 

образованности большевистских лидеров, их «вестернизованности» Уэллс 

писал еще в 1918 г. в статье «М-р Уэллс и большевики» (Mr Wells and the 

                                                           
1
 Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 17. 

2
 Ibid. P. 65, P. 173 - 179. 

3
 Wells H.G. The Liberal Fear of Russia // The Nation. August, 22. 1914. Цит. по: Krivokapich M. In Pursuit of the 

Ideal Society: H.G. Wells and Russia. P. 31. 
4
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роли «просветителей» масс в мировой истории. 
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Bolsheviks), утверждая, что они – «люди, которые много путешествовали по 

миру; практически, все из них знают английский и немецкий языки, равно 

как русский; они прекрасно разбираются в истории рабочего движения, в 

социальных и экономических вопросах и во все, что имеет значение для 

политики»
1
. В «России во мгле» он говорит снова пишет о вождях 

большевиков как об «умных, полных энтузиазма молодых и относительно 

молодых людях, которые в бодрящей атмосфере Западной Европы <…> 

приобрели привычку делать дело»
2
; подробно передает благоприятное 

впечатление, которое произвел на него Ленин. Перед Уэллсом он предстал не 

слепым теоретиком, фанатиком-марксистом, но человеком-творцом, готовым 

просчитать необходимые изменения и построить мир по новому социальному 

плану
3
. 

Отдельно мысли об особой «недисциплинированности», душевной и 

физической лености русского крестьянина, «напрактичности» русских Уэллс 

высказывает в «России во мгле» также в прямой связи с рассуждениями об 

Англии и Западной Европе в целом: допуская мысль о том, что «Лондон тоже 

вынужден был бы выдавать продуктовые карточки», если бы, как Россия, 

продолжал воевать и в 1920 году, писатель подчеркивает, что для 

неорганизованных русских в этом есть прямая необходимость
4
; описывая 

энергичных вождей большевиков, он подчеркивает, что на Западе они 

«потеряли часть свойственной русским непрактичности»
5
. 

Такого рода стереотипные отрицательные характеристики русского 

народа остались, как мы видели, за пределами романа «Джоанна и Питер». 

Схожее высказывание, хотя и более неоднозначное, встречаем в «Опыте 

автобиографии»: «The Russians are a people at once childish and subtle» / 

                                                           
1
 Wells H.G. Mr. Wells and the Bolsheviks: Some Disregarded Aspects // The Daily Mail. January, 15. 1918. Цит. 

по: Krivokapich M. In Pursuit of the Ideal Society: H.G. Wells and Russia. P. 45. 
2
 Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 87. Ср. в оригинале большевики описываются как «keen and enthusiastic 

young and youngish men, who had in that more bracing Western world <…> acquired a certain habit of getting 

things done».   
3
 Ibid. P. 137 – 138. 

4
 Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 26. 

5
 Ibid. P. 87. 
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«Русские – народ одновременно ребячески неразвитый и утонченно-

проницательный»
1
.  

 Третью и последнюю поездку в Россию Уэллс совершил летом 1934 г., 

когда у власти находился Сталин.  Он пробыл в России 11 дней, встречался 

со Сталиным и, конечно, много беседовал с Горьким. Сталин произвел на 

него неожиданно благоприятное впечатление, но в целом свежие 

впечатления только утвердили Уэллса в том разочаровании в советском 

«эксперименте», о котором он писал в 1931 г. в новом издании «Мировой 

истории». В нескольких дополнительных строках, посвященных состоянию 

современной России, он тогда описал большевизм как «государственный 

капитализм», «отпрыск старого строя», и охарактеризовал деятельность 

советского правительства как «полную несостоятельность создать реально 

работающую коммунистическую систему»
2
. 

О разочаровании в советском коммунизме и о вечной надежде на 

Россию Уэллс пишет в связи с последним непосредственным столкновением 

с русским миром в «Опыте автобиографии», опубликованной в том же 1934 

г.  Направленность уэллсовской критики в отношении России в целом и 

России коммунистической, в частности, свидетельствует о явной 

выраженности в его системе ценностей традиционного для британской 

культуры акцента на активном действии, движении, техническом прогрессе. 

К этим акцентам у Уэллса добавляется, как мы уже видели, пафос 

объединения человечества на основе открытости «другому».  

В контексте этих ожиданий (в книге прямо обозначенных фразой: «I 

had expected to find a new Russia stirring in its sleep and ready to awaken to 

Cosmopolis») Россия 1934 г. предстает перед писателем «все глубже 

погружающейся в наркотический дурман советской самодостаточности», 

плывущей к «новой ложной системе» идеологии и государственного 

                                                           
1
 Wells H.G. An Experience of Autobiography. P. 689. 

2
 Цит. по: Чертанов М. Герберт Уэллс. С. 415, 416. 
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режима
1
. Более того, эта «новая система» представляется Уэллсу совсем не 

новой: «Россия <…> пришла, пробарахтавшись в разных экспериментах, к 

государственному капитализму <…> она столкнулась с теми же проблемами, 

которые должен решать Запад»
2
. В связи с этим Уэллс снова и снова 

возвращается к мотиву разочарования: «Я чувствовал, что Россия подвела 

меня»; «я чувствую, Россия всегда останется страной недовыполненных 

обещаний и постоянных блужданий между все новыми и новыми началами»
3
. 

В то же время, особое (‘imaginative’ - «художественное» или 

«нереальное»?) «очарование» России
4
 и «выдающиеся достижения» 

коммунизма в области воспитания, образования молодого поколения не 

позволяют Уэллсу разочароваться безнадежно: он, в очередной раз 

сопоставляя русских и англичан, c надеждой на свершение своих чаяний об 

объединенном свободном человечестве, замечает: «Среди англоязычного и 

русскоязычного населения» Земли «большая масса людей созрела для 

взаимопонимания и сотрудничества во имя Мирового государства»
5
. 

 

5.3.5. Новый слой мифа о России и литературный канон в творчестве 

Мориса Бэринга  

Морис Бэринг – журналист, переводчик, поэт, писатель, драматург, 

эссеист начала XX века – был одним из первых русофилов, деятельность 

которых задала новое направление пониманию «русского» в Британии. 

Знакомство Бэринга с Россией началось в Копенгагене в 1904 г. Здесь он, 

будучи уже зрелым тридцатилетним человеком и секретарем английского 

посольства, сблизился с семьей графа Бенкендорфа; в том же году посетил 

имение Бенкендорфов в селе Сосновка (Тамбовской области). В 1905 г. он 

приехал на русский Дальний Восток в качестве корреспондента лондонской 

газеты «Морнинг пост», чтобы освещать события русско-японской войны. 

                                                           
1
 Wells H.G. Experiment in Autobiography. P. 702. 

2
 Ibid. P. 627 – 628. 

3
 Ibid. P. 701. 

4
 Ibid. P. 702. 

5
 Ibid. P. 685. 



347 
 

Однако, как оказалось, главный интерес для него представляли задушевные 

беседы с русскими солдатами и офицерами, романы великих русских 

писателей, столичные спектакли
1
. Вплоть до 1912 г. Бэринг остается русским 

корреспондентом «Морнинг пост», освещая театральную жизнь Москвы и 

Петербурга, а также революционные события 1905 г. Он регулярно 

приезжает и в Сосновку к Бенкендорфам, а в 1914 г., накануне Первой 

мировой войны, привозит сюда Герберта Уэллса.  

Свои взгляды на Россию и русский национальный характер Морис 

Бэринг выразил в книгах «С русскими в Маньчжурии» (With Russians in 

Manchuria, 1905), «Год в России» (A Year in Russia, 1907), «Русский народ» 

(The Russian People, 1911), «Истоки России» (The Mainsprings of Russia, 

1914); его авторству также принадлежат две книги о русской литературе: 

«Вехи русской литературы» (Landmarks of Russian literature, 1910) и «Очерк 

истории русской литературы» (An Outline of Russian Literature, 1914). 

Итоги опыту общения Мориса Бэринга с русским миром подводит 

самая поздняя из его публицистических трудов о России - книга «Истоки 

России». Ее стоит рассмотреть подробно. Замечательно уже открывающее 

книгу «Посвящение»: «Я знаю <…>, что между русскими и англичанами 

существуют интересные возможности взаимной симпатии, любопытные 

аналогии и еще более любопытные различия, которые дополняют друг 

друга». / «I know <…> that between the Russian and the English peoples there are 

curious possibilities of sympathy, curious analogies, and still more curious 

differences which complement one another»
2
. 

Доброжелательным и чутким вниманием к русскому миру окрашены 

все наблюдения и размышления, изложенные в книге Бэринга.  Кратко, но 

совершенно определенно Бэринг характеризует особенности русской 

природы: Россия у него предстает совершенно «плоской страной, без 

                                                           
1
 Супрун Т.Н. Английские русофилы на рубеже XIX – XX веков. Англичане с русской душой // Виноград. 

Журнал для родителей. 2007. № 1 (17). Электронный ресурс: URL: 

http://www.vinograd.su/education/detail.php?id=42954 
2
 Baring M. The Mainsprings of Russia. L.: Thomas Nelson and Sons, 1914. 328 p. P. v. 

http://www.vinograd.su/education/detail.php?id=42954
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изрезанного побережья» (a flat country, without an indented seacoast) и без 

«резко выделяющихся горных цепей» (without sharp mountain ranges)
1
. В 

описании отрицательные конструкции указывают на существование 

в подтексте второго образа, с которым сопоставляется русский – Британия. В 

этом сопоставлении за русской природой закреплено «чужое», но 

притягательное «простое». В русской природной простоте Бэринг видит 

необъяснимое очарование; о красоте русской природе он говорит в конце 

книги; ей он посвящает отдельную статью в академическом журнале «Рашн 

Ревью» чуть ранее, в 1913 г. Простота и очарование русской природы в этой 

статье связывается с простором, бескрайностью и пространственной 

пустотой
2
. 

Следующие несколько страниц в книге отведены очень краткому и 

тоже весьма определенному изложению вех русской истории. Среди них 

Бэринг указывает монголо-татарское нашествие, эпоху Петра I, войну с 

Наполеоном. Прямо называя русских «буфером»
3
, на протяжении веков 

защищавшим Европу от воинственных восточных полчищ,  силой, 

«разбившей» Наполеона, народом, вошедшим в период правления Петра I в 

чило европейских, Бэринг очерчивает русскую историю линиями 

героической защиты и больших культурных прорывов. 

Большая же часть книги отведена описанию менталитета русского 

человека. И здесь Бэринг отталкивается от сложившихся в сознании англичан 

стереотипов разного происхождения: о том, что русские – «рабы» (slaves) по 

своему характеру, как это можно понять из английской литературы XIX 

века
4
; о том, что они постоянно пребывают в состоянии мрачной меланхолии 

(gloom, melancholy), как представляется англичанам, познакомившимся с 

романами Тургенева, Толстого и Достоевского
5
; о том, что Россия состоит 

исключительно из нигилистов и полицейских, или революционеров и 

                                                           
1
 Baring M. The Mainsprings of Russia. P. 16. 

2
 Baring M. The Fascination of Russia // The Russian Review. 1913. Vol. 3, No 1. P. 12. 

3
 Baring M. The Mainsprings of Russia. P. 19. 

4
 Ibid. P. 42. 

5
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провокаторов из тайной полиции, как это вырисовывается из сообщений в 

английских газетах
1
. Для автора очевидно другое: что, напротив, русские 

«никогда не были рабами» (never have been slaves), несмотря на крепостное 

право; что русский народ – это, прежде всего, крестьяне; что для русского 

крестьянина характерен здравый смысл (common sense), жизнерадостность 

(cheerfulness) и чувство юмора (good humour). К портрету «среднего 

русского» Бэринг также добавляет «мистицизм» (mystic), «веру в Бога» и в 

божественное Провидение, склонность к крайностям (the Russian goes easily 

to extremes), общительность и чрезмерную разговорчивость (sociable, 

talkative), терпимость (tolerant), искренность (lack of hypocrisy) и доброту 

(kind)
2
. Эти распологающие к себе черты русского характера, вместе с 

волшебно-простой красотой русской природы, исполнены для Бэринга 

неотразимого очарования, и словами об «уникальном волшебном очаровании 

России» оканчивается эта книга (unique magic of Russia)
3
. 

Удивительно контрастными, по сравнению с публицистическими 

книгами Бэринга, оказываются по общей окрашенности русских образов, 

персонажей, сюжетов его рассказы и пьесы, связанные с русской тематикой. 

Если в его публицистике, в целом, создается новый положительный духовно-

мистический образ России и русского человека, то в его художественных 

произведениях этот образ сталкивается, по всей видимости, с литературным 

каноном изображения «русского» как отрицательного «чужого» и – во 

многих случаях – изменяется, начинает работать на «отрицательный» образ 

или отходит на второй план. 

Морис Бэринг работает в традициях классического реализма, но 

предпочитает романной форме жанр короткого рассказа. В рассказе «Офицер 

полиции» (Police Officer, из сборника 1908 г.) изображается Россия 1905 г. 

как страна, наполненная беспорядками, страхом и скептическим недоверием 

к любым действиям правительства. Не только взрослый мир охвачен 
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 Baring M. The Mainsprings of Russia. P. 155. 

2
 Ibid. P. 47, 60, 159, 160, 161, 162. 

3
 Ibid. P. 301. 
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неподконтрольным желанием убивать, но и дети играют в социал-

революционеров, бросающих бомбу в полицейских. В конце концов, за 

героем – офицером полиции Александром Петровичем – приходит «летучая 

колонна» социал-революционеров, чтобы выполнить «приказ». Они убивают 

его тут же, в его собственном саду
1
. 

В рассказе «Аморфисты» (The Amorphists)  рассказчик-англичанин 

обнаруживает, что не только большие города, но и провинция, самое 

захолустье охвачено эпидемией абстрактных идей, ради которых люди 

готовы разрушать все возможные границы, социальный порядок и убивать 

друг друга. Хозяин гостиницы, объясняющий приезжему положение 

в городе, так описывает «аморфистов»: «<...> Аморфисты – это крайне левое 

крыло партии Свободного Закона. <...> Никто из тех, кто признает какие-

либо законы или правила, не может быть аморфистом <...> У них нет вождя, 

потому что каждый из них вождь. Их девиз – “смерть буржуазии, покончить 

с интеллектуалами, студентами и евреями; Жизнь, Воля, Анархия, Смерть”»
2
. 

Положение представляется катастрофическим тем более, что ни хозяин 

гостиницы, ни полиция не хотят ничего противопоставить этим идеям; 

напротив, выказывая странное уважением к ним, они невольно признают 

себя носителями той же философии. В рассказе «Племянница губернатора» 

(The Governor’s Niece) юная аристократка Ирина Андреевна оказывается, как 

и все, «пораженной вирусом» общего «возбуждения», предчувствия и жажды 

новых порядков и втянутой в деятельность социал-революционеров. Ей 

поручается убить дядю, она соглашается и едва не делает этого, но, 

поговорив с ним, понимает глубину своего заблуждения и взрывает бомбу на 

себе на пустой улице
3
. 

Схожие темы и мотивы разрабатываются и в пьесе М. Бэринга 

«Двойная игра» (The Double Game, опубликовано в 1912 г.). Здесь в одном 

                                                           
1
 Baring M. A Police Officer // Baring M. Russian Essays and Stories. L.: Methuen and Co, 1908. 295 p. P. 243–
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2
 Baring M. The Amorphists // Baring M. Russian Essays and Stories. P. 254–263. P. 256. 

3
 Baring M. The Governor’s Niece // Ibid. P. 233–242. 
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доме живут или встречаются люди самого разного социального положения, 

образования, профессии, возраста. Однако все они говорят о революционно-

анархической деятельности, взрывах и убийствах как о само собой 

разумеющихся вещах и положительных приметах времени социально-

политических перемен. Центральными персонажами пьесы оказываются 

молодые люди, непосредственно вовлеченные в социал-революционную 

«партию» – писатель Ракинт, аристократка Мария Андреевна и студент 

Ромодин. Ракинт, однако, работает на полицию с тех пор, как убедился 

в нечестности и беспринципности руководителей «партии», и пытается 

предотвратить кровавые убийства; Ромодин не является активным 

участником деятельности «партии», и только Мария Андреевна готова 

выполнять любые ее поручения. Дело осложняется «любовными 

треугольником»: взаимной влюбленностью Ракинта и Марии Андреевны 

и влюбленностью в нее Ромодина, а также усугубляющимся неверием 

Ракинта в возможность «побороть революционеров» и «спасти страну». 

Единственная его вера – это вера в любовь, однако она не может 

осуществиться. Узнав о двойной игре Ракинта, Мария Андреевна стреляется. 

Как видим, русский мир в «Двойной игре» Бэринга предстает до конца 

расшатанным, раскачанным, потерявшим опору и скатывающимся в бездну 

анархического хаоса и нечеловеческих убийств во имя идей нового – 

преображенного – политического строя, социальной свободы 

и справедливости. Расшатанность русского мира предстает, прежде всего, 

этической проблемой, следствием дискредитации человеческих (в основе 

своей христианских) ценностей. Ключевым моментом здесь, конечно, 

является контрастная позиция единственного иностранного персонажа 

пьесы – англичанина Джеймсона. Он ужасается всеобщему приятию 

революционно-анархических методов воздействия на государство. «Я думаю, 

вы все каннибалы <...> Вы обсуждаете это [покушение] так, как будто кто-то 
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пропустил очко на теннисной площадке»
1
. В этом мире не место 

человеческим чувствам, и жизнь человеческая обесценена. Бэринг в этом 

смысле очень близко сходится в разработке образа России с Конрадом. В то 

же время он не ставит проблему в метафизически-философском плане 

и релятивирует понимание политических процессов, происходящих в России, 

тем, что влагает в уста своих русских героев историческое и ментально-

психологическое объяснение их отношения. Димитриев противопоставляет 

британскому «хладнокровию» Джеймсона «искренность» и «сердечность» 

русских, поясняя свою живую реакцию на сообщение о покушении на 

высокопоставленное лицо. Елизавета Ивановна говорит о своих смешанных 

чувствах – недовольстве именно этим лицом, ужасе от всего происходящего 

и понимании закономерности анархического движения в стране, так долго 

находившейся под давлением авторитарного режима. 

Другая его пьеса – «Серый чулок» (The Grey Stocking) вводит в связи 

с политической тематикой семантический узел русского характера
2
. В него 

входят характеристики стереотипные, устно воспроизводимые 

нецентральными персонажами пьесы, и черты живого образа – Петра 

Величковского. В отношении стереотипных представлений симптоматична 

реакция миссис Симпсон – одного из второстепенных персонажей пьесы – на 

реплику героини, Сайбил, о русском соседе: «Он анархист?» Дальнейшие 

предположения о нем также состоят из ряда стереотипов, получивших 

распространение в английском социокультурном сознании в это время. 

В этот ряд входит стереотип о хороших лингвистических способностях 

русских, о трудности их языка, о том, что русские любят «все английское – 

политику, торговые объединения, книги». 

Петр – «преувеличенный» русский эмигрант, причем русский только 

наполовину. Выглядящий вполне англичанином, говорящий на «почти 

безупречном» английском, он определяет себя сам как человек без корней, не 

                                                           
1
 Baring M. The Double Game // Baring M. The Grey Stocking and Other Plays. Boston and New York: Houghton 

Miffun Company, 1911. 366 p. P. 267–366. P. 280. 
2
 Baring M. The Grey Stoking // Baring M. The Grey Stocking and Other Plays. P. 1–128. 
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принадлежащий ни одному национальному миру, много размышляющий и не 

способный действовать. В глубине души он – действительно – анархист 

и готов бросать бомбы, но, по его собственным словам, ему не хватает 

решимости и энергии. По ходу действия выясняется, что Петр проницателен 

и искренен, может глубоко чувствовать «другого». Он, в частности, 

вспоминает свои и всеобщие надежды на революцию 1905 г. и глубокое 

разочарование в ее итогах. Он понимает скрытые страдания Сайбил, 

двойственность ее стремлений жить глубокой, интересной жизнью и быть 

вовлеченной в жизнь окружающих ее людей. 

Пьеса дает контрастную картину искреннего, глубоко думающего 

и чувствующего русского и многочисленных английских друзей героини, 

отличающихся «узостью мышления», «перекультивированностью», 

«лицемерием» и «притворной нравственностью». В связи с этим и социализм 

предстает здесь модным «увлечением», означающим в целом идеологически 

политическую оппозиционность и неопределенную «борьбу» 

с несправедливостью общественного устройства. Сам Петр Величковский 

прямо противопоставляет русскую интеллигенцию английским 

интеллектуалам по параметрам искренность – притворство, естественность – 

претенциозность
1
. 

Петр в то же время не единственный выделяющийся 

и противопоставленный другим герой. Стремления к естественно глубокой, 

искренней жизни отличают героиню пьесы Сайбил и одного из ее друзей 

Томми. Для них, так же как и для Петра характерна неудовлетворенность 

своей жизнью, желание что-то в ней изменить и неспособность решительно 

действовать. Такое взаимоотражение черт русского и английских героев 

релятивирует в пьесе представление о национальном характере и указывает 

на принципиальное сходство в современном состоянии русского 

и британского общества. Это внутреннее сходство закрепляется внешне во 

взаимном влиянии «русского» и «английского»: русское анархическое 

                                                           
1
 Baring M. The Grey Stoking // Baring M. The Grey Stocking and Other Plays. P. 41. 
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и социалистическое движение, породившее революцию, вызывает 

в английском обществе социалистические настроения (для Томми это 

убеждение, для других персонажей пьесы мода); русский персонаж Петр 

«любит все английское» и старается выглядеть как настоящий англичанин. 

Как видим, в творчестве Мориса Бэринга публицистический образ 

России – мистической, религиозной, открытой, чарующей, веселой, 

здравомыслящей, болтливой, человечной – отчасти и довольно существенно 

контрастирует с художественными русскими образами. Россия в пьесах и 

рассказах Бэринга представлена в основном политическим планом и 

отражает анархически-революционные настороения и события в русской 

истории второй половины XIX века.  Очевидно, что внутри этого 

традиционного изображения разрушительных революционных и угнетающих 

государственных энергий российского общества работает литературный 

канон изображения русского мира и тот слой британского мифа о России, 

который сформировался еще в XIX веке. 

 

5.3.6. «Английское» VS «русское»: «Петербургские повести» Олив Гарнетт 

и «Зеленое зеркало» Хью Уолпола 

Олив Гарнетт была младшей сестрой литературного критика, писателя, 

издателя Эдварда Гарнетта. Родившись в семье писателя, поэта, ученого, 

хранителя книжного фонда Британского музея Ричарда Гарнетта, Олив с 

детства была вовлечена в интенсивную интеллектуальную и культурную 

жизнь. Другом ее детства был писатель Форд Мэдокс Форд, в юности она 

познакомилась с Джозефом Конрадом. Предметом ее единственной глубокой 

влюбленности стал русский эмигрант, революционер-народник Сергей 

Степняк (Кравчинский).  

Степняк-Кравчинский поселился в Лондоне в 1884 г. Здесь он 

познакомился с Энгельсом и дочерью Маркса Элеонорой; сошелся с 

Бернардом Шоу, с Оскаром Уайльдом. Через год издал публицистическую 

книгу «Россия под царями» (Russia under the Tsars), вскоре опубликованную 
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и в других странах – Швейцарии, Франции, США. За книгой последовали 

другие публицистические и исследовательские работы; а в 1888 г. – роман 

под названием «Карьера нигилиста» (The Career of a Nihilist). Степняк был 

одним из главных инициаторов создания в Лондоне «Общества друзей 

русской свободы» и редактором его рупора – ежемесячного журнала 

«Свободная Россия» (Free Russia). Под влиянием книг Кравчинского Лили 

Буль, будущая писательница Этель Лилиан Войнич, поехала в Россию, 

прожила там два года и, вернувшись, стала переводчицей с русского и 

помощницей Кравчинского в делах журнала
1
. В 1892 г. Феликс Волховский 

познакомил его с Эдвардом Гарнеттом, его женой Констанс и его сестрой 

Олив
2
. В дневнике Олив Гарнетт за 1893 - 1895 годы (год внезапной смерти 

Кравчинского под колесами поезда) раскрывается ее глубокое платоническое 

чувство к русскому революционеру. 

Олив Гарнетт при жизни издала две своих книги - сборник 

«Петербургские повести» (Petersburg Tales, 1900), состоящий из четырех 

повестей («Дело Ветровой» (The Case of Vetrova), «Руков» (Roukoff), «Тайна 

Вселенной» (The Secret of the Universe) и «Быстрее отсюда» (Out of It)) и 

роман «В русской ночи» о жизни англичанки в России, охваченной 

революционными потрясениями 1905 г. (In Russia’s Night, 1918). Рассмотрим 

подробно первую книгу. 

Повесть «Дело Ветровой» символично начинается с высказывания 

рассказчицы, сразу проводящего резкую границу между «своим» британским 

и «чужим» русским миром: «В зарубежном Петербурге было какое-то тяжкое 

напряжение» (‘There was an uneasy feeling abroad in Saint-Petersburg’)
3
. 

Рассказчица – английская учительница мисс Фостер – повествует 

о Ветровой – русской учительнице, которая была арестована полицией за 

                                                           
1
 Свой русский опыт Э.Л. Войнич художественно воссоздала в романе «Оливия Лэтем». О романе и истории 

его создания см.: Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе. С. 139 – 142; 

Медеу К.М. Оливия Лэтем и Этель Лилиан Войнич: две судьбы (о романе Э.Л. Войнич «Оливия Лэтем»).  
2
 Таратута Е. С.М. Степняк-Кравчинский – революционер и писатель. М.: Художественная литература, 1979. 

544 с. 
3
 Garnett O. The Case of Vetrova // Garnett O. Petersburg Tales. Boston and New York: Houghton, Miffun and Co, 

1900. 316 p. P. 1–70. P. 1. 
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хранение запрещенной литературы и статьи на запрещенные политические 

темы и которая по непонятным причинам сгорела в тюрьме. Студенты 

организуют демонстрацию в знак протеста, в которой должен участвовать 

сын хозяйки дома, где остановилась героиня. Его мать – «официальный» 

либерал, которой «платит пенсию правительство» – запрещает ему 

участвовать, и он сам признается мисс Фостер, что боится идти. Его сердце 

и ум «пусты», у него нет «никаких убеждений», и от полной безнадежности 

этой пустоты он хочет умереть. Героиня прямо ассоциирует эту 

безнадежность Филиппа с разрушительным сомнением и отчаянной пустотой 

молодого русского поколения в целом, порождающими то самое «тяжкое 

напряжение», которое она ощутила сразу по приезду в Петербург. Ситуация 

приводит ее к прямому сопоставлению английских и русских ценностных 

ориентиров и национальных черт. 

Перед рассказчицей, таким образом, как факт встает «очевидное 

превосходство» английской нации над русской, в упрек которой она ставит 

«неуверенность в себе», «недостаток силы воли» и «моральную трусость». 

В то же время на какой-то момент она «ненавидит» свою уверенность 

в себе – «английские черты характера», «брутальные в своей чистой силе»
1
. 

Неоднозначность взаимоосвещения менталитетов при их ближайшем 

столкновении, однако, живет недолго в поле сознания героини. Она остается 

при своем общем осуждении русских как нации, лишенной той силы воли, 

которая отличает британскую «расу» и обеспечивает ее социальное 

благополучие. Вывод о том, что «больны все русские», «самое сердце 

страны», «вся страна» логично следует из этих размышлений. К ним 

добавляется замечание о «мечтательности» одного из знакомых русских 

социал-демократов мисс Фостер. Обрадованная тем, что массовая 

демонстрация состоялась и в ней участвовали и студенты (в том числе 

Филипп), и профессора, и революционеры, мисс Фостер заключает повесть 

пафосными сентенциями о том, что «дело Ветровой» «значило очень многое 

                                                           
1
 Garnett O. The Case of Vetrova . P. 22. 
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для России», что оно прозвучало «по всей империи» и вселило политический 

«энтузиазм» в молодое русское поколение
1
. Очевидно, что в этих конечных 

оценках исподволь работает британское «мерило ценностей», и русский мир 

начинает оцениваться более положительно исключительно в силу своего 

сближения с британским. В демонстрациях и общей активизации 

общественного движения героиня Гарнетт прочитывает активизацию 

жизненной позиции, или, иными словами, «обританивание». 

Как видим, русское «политическое» и «национальное» здесь 

выстраивается в целом в ключе нового слоя мифа о России: заметно влияние 

механизмов растождествления государства и народа и отождествления 

ценностей британской демократии и революционно-социалистического 

движения в русском обществе. Искренность, душевность (особенно заметная 

как навязываемая модель поведения русских в следующем рассказе 

«Руков») – тоже черты, соотносящиеся с этим слоем. Однако так же, как и в 

произведениях, разобранных выше, русское в целом остается «чужим» 

и оценивается скорее отрицательно, чем положительно. Можно 

предположить, что внутри него работает литературный канон негативных 

оценок русского, а также механизмы поляризации «своего» и «чужого» при 

столкновении двух миров в едином пространстве художественного текста. 

 

Характеристикой национальных черт интересен роман известного 

в свое время (и ныне совершенно забытого) британского писателя-реалиста 

Хью Уолпола «Зеленое зеркало: тихая история» (The Green Mirror: a Quiet 

Story; создан в 1914 г., опубликован в 1918 г.)
2
. Хью Уопол – подобно 

Сомерсету Моэму – был тесно вовлечен в жизнь России. В годы Первой 

мировой войны он приехал в Россию в составе Красного Креста, в 1917 г. 

стал свидетелем революции в Петрограде. Вернувшись на родину, он 

опубликовал два «русских» романа (с русским хронотопом и русскими 

                                                           
1
 Garnett O. The Case of Vetrova. P. 70. 

2
 Walpole Hugh. The Green Mirror: a Quiet Story. New York: George H. Doran Co, 1917. 416 p. 
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героями) «Темный лес» (The Dark Forest, 1916) и «Тайный город» (The Secret 

City, 1919), а также роман «Зеленое зеркало: тихая история» (The Green 

Mirror: a Quite Story), сводящий вместе русский и английский миры. 

Главные герои романа «Зеленое зеркало» – англичане Филипп Марк 

и Кэтрин Тренчард. Филипп влюбляется в Кэтрин и хочет на ней жениться, 

но семья ставит условие: молодые должны подождать один год. Основной 

мотив решения – нежелание «выпускать» Кэтрин из «неподвижного, 

древнего, целостного» лона семьи и желание ввести в него, приручить 

Филиппа. Уолпол постепенно создает картину удушающего, 

обезличивающего и ограничивающего воздействия неподвижной, 

устойчивой и непроницаемой по отношению ко всем внешним влияниям 

структуры семьи Тренчардов (семьи Кэтрин). Как зеркало, она объединяет, 

отгораживает и сохраняет жесткую неподвижность устоев и принципов. Она 

основана «на семейной Истории, семейных привязанностей, своих сельских 

местечках-усадьбах, лояльном Консерватизме, упрямстве и глупости». Она 

воспитывает Кэтрин существом преданным, доверчивым, способным 

к самопожертвованию, с совершенно определенными понятиями о добре 

и зле, правда, одновременно наивным, излишне прямолинейным 

и привязанным к своей семье. Филиппу приходится бороться не только за 

Кэтрин, но и за самого себя – свою самостоятельность, свой внутренний 

облик, свою определенность и волю. С этой борьбой и связана русская тема 

романа. Русский опыт не только «отравляет» героя, как он сам признается, но 

и помогает ему и его невесте осознать происходящее, опасности настоящего 

и возможные будущие последствия и выбрать путь освобождения. 

Образ России здесь, как преимущественно и в других английских 

произведениях, не рисуется однозначно. Англичане, подолгу живущие 

в России, изображаются не любящими и не принимающими русского мира. 

Герой остро ощущает принципиальную несходимость русской воли-свободы, 

нежелания соблюдать приличия, стесняться социальными нормами или 

стеснять других, соблюдать границы дома или семьи, нежелания заботиться 
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о комфорте в ущерб внутреннему своему состоянию, невозможности жить 

реальностью, а не своими размышлениями, ощущениями, состояниями 

и мечтами, с одной стороны, и английского акцента на ограниченности 

свободы социальными нормами и реальной ситуацией, догматичного 

соблюдения норм и правил, понимания ценности внешнего комфорта 

и любой практической созидающей деятельности, с другой. О русском мире 

Филипп говорит: «Ничто никого не тревожило, кроме <...> мечтаний, 

суеверий и баек. Вся страна была такой – слишком неопределенной, 

обширной и безбрежной, слишком беззаботной и небрежной, слишком 

непрактичной, такой подходящей для мечтаний и такой ужасной для жизни, 

слишком незаконченной, прекрасной и безобразной...»
1
 

В то же время, самого героя притягивают и красоты Москвы, особенно 

московских церквей, и вольность и расслабленная неопределенность 

русского быта. «Я был тогда счастлив и сам не знал об этом», – заключает он 

монолог, обращенный к любимой Кэтрин
2
. Именно русская углубленность 

в «мечтания», в рассказывание – то есть понимание – мира стоит за верным 

схватыванием самим героем сложности его борьбы с семейными устоями за 

любовь Кэтрин, с внутренней властью рода. На это прямо указывает не 

только мысленное возвращение Филиппа к московской жизни и его 

возлюбленной Анне, но и присутствие Анны в мыслях Кэтрин, когда она 

решается поддержать Филиппа, и твердая уверенность героя в том, что 

«Анна бы поняла» его переживания, ситуацию и точки зрения разных людей 

на происходящее. 

Несмотря на притяжение к русскому миру, герой все-таки целиком 

принадлежит миру английскому, разделяет его ценности и принципы. 

Русский след остается только в его усложненной психической жизни – 

в «мечтаниях», то есть погруженности в себя и постоянном обдумывании 

и додумывании прошлого, настоящего и будущего. Этот след – оцениваемый 

                                                           
1
 Walpole Hugh. The Green Mirror. P. 205. 

2
 Ibid. P. 205. 
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прямо в тексте самим героем как «русский яд», а в ходе сюжета 

обеспечивающий освобождение Кэтрин и Филиппа от пут семейственно-

родовых неподвижных и обезличивающих устоев – вводит в миф о России 

мотив искушенности, умудренности, как бы сверхразвитости русской 

культуры и русского человека. Источники мотива можно, несомненно, искать 

в английском восприятии русских романов XIX века, особенно романов 

Достоевского. Косвенно на это указывает эпиграф романа, непосредственно 

цитирующий Достоевского, а также очевидное заимствование Уолполом 

элементов поэтики русского писателя в романе - параллелизма 

пространственно-вещественных и личностных (эмоциональных) 

характеристик; мотива двойничества, символизацию жестов
1
. 

 

5.3.7. Мотивы искушенности и простоты в изображении русского мира в 

творчестве Б.Шоу, Д.Г. Лоуренса и В. Вулф 

Творчество Бернарда Шоу – драматурга, стоящего у истоков «новой 

драмы», усложнившего и обновившего драматургическую реалистическую 

поэтику углублением в философско-символическую и ораторски-площадную 

природу слова
2
, - глубоко и многогранно связано с русской культурой, от 

достижений чеховского театра до социализма. 

Творческая деятельность Бернарда Шоу была тесно связана с 

общественно-политической: как утверждал сам автор, театр должен быть не 

только «фабрикой мысли» и «подсказчиком совести», но «указателем пути 

социального развития», «храмом вознесения человека»
3
. Если Фабианское 

общество стало для Шоу политической трибуной, то театр – трибуной 

поэтической, - с них он равно всматривался в социальные конфликты и 

психологию людей настоящего и говорил о движущих силах человечества.  

                                                           
1
 См. подробнее о русском мире в этих романах, а также о способах преобразования эстетических 

и философских импульсов романов Достоевского: Теличко Т.Г. «Слово» Достоевского в «русской» дилогии 

Х. Уолпола «Темный лес» и «Таинственный город» // Лiнгвистичнi студii. 2012. Випуск 25. C. 168–172. 
2
 Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. М.: Наука, 1965. 314 с. 

3
 Шоу Б. Мысли о драме // Октябрь. 1956. №7. С. 171. Цит. по: Образцова А.Г. Драматургический метод 

Бернадра Шоу. С. 15. 
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Одной из ключевых для творчества Шоу является «комедия с 

философией» «Человек и Сверхчеловек» (Man and Superman, опубликована в 

1903 г.). Именно ее – с соответствующим посвящением - Шоу послал 

Толстому в 1906 г. В ней Шоу впервые на разных уровнях разворачивает 

идею «избранности» отдельных людей Жизненной Силой. Эта избранность 

затрагивает не только мужчин, но и женщин, и женщин – выбирающих 

мужчину, рождающих потомство – может быть, даже более, чем мужчин. Эта 

идея разворачивает, углубляет, переводит социалистические поиски Шоу в 

метафизический, мировоззренческий план. Она окрашивает собой и 

«русские» произведения драматурга. 

Россия занимает особое место в размышлениях и творчестве Бернарда 

Шоу. Это связано, в первую очередь, с его социальной позицией. Ею 

объясняется (по большей части) и его интерес к русской литературе и 

современным ему русским писателям:  в русской духовной культуре, в 

русской душе он ищет порыв к разрушению социальной несправедливости и 

к построению нового общества. Не случайно в письме к М. Горькому он 

определяет суть русской души в «страстном протесте против 

правительства»
1
. Можно предположить, что близкой для Шоу - ирландца по 

происхождению – была и русская эмоциональность, склонность к 

крайностям, то есть те черты, которые никак не импонировали собственно 

англичанам
2
. 

Известен глубокий интерес Шоу (одного из организаторов и активных 

членов «Фабианского общества»)
3
 к русским политическим эмигрантам и их 

работам
4
. В 1884 г. на митинге в Гайд-парке Шоу познакомился с  

С.Степняком-Кравчинским, а затем и с князем П.Кропоткиным. Отношения с 

                                                           
1
 Shaw B. Collected Letters: in 4 vols. L., N.Y, 1965 – 1988. Vol. 2. 1911 – 1925. P. 343. Цит. по: Образцова А.Г. 

Бернард Шоу и русская художественная культура… С. 128. 
2
 На это указывает, в частности, следующая реплика из письма Б. Шоу Г. Уэллсу: «Вы говорите, что они 

[русские] очень похожи на ирландцев. Вы считаете, что это может способствовать союзу наших сердец?» 

См.: Shaw B. Collected Letters. Vol. 2. 1911 – 1925. P. 439 – 440. Цит. по: Образцова А.Г. Бернард Шоу и 

русская художественная культура… С. 129. 
3
 Образцова А.Г. Неистовый ирландец // Шоу Б. Избранные пьесы. М.: Просвещение, 1986. 254 с. С. 5–18; 

Hobsbawm E.J. Bernard Shaw’s Socialism // Science and Society. 1947. Vol. 11, No 4. P. 305–326. 
4
 Там же. С. 6, 14.  
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русскими революционерами стали значимой частью его жизни
1
. На одном из 

заседаний Общества в 1891 г. он произнес пламенную речь под названием 

«Неосуществимость анархизма» (The Impossibilities of Anarchism). В 1895 г. 

она была издана Фабианским обществом как «трактат» за номером 45. В ее 

состав входят части под названием «Коммунистический анархизм» 

(Communist Anarchism) и «Дух анархизма» (The Anarchist Spirit), в которых 

Шоу подробно разбирает основные идеи Петра Кропоткина и Михаила 

Бакунина, соответственно, и отчасти критикует их. В частности, он говорит о 

согласии с мыслью Бакунина о невозможности оправдать ни существующее 

государство, ни Церковь (Bakounin’s comprehensive aspiration to destroy all 

States and Established Churches with their… laws and institutions, seems to me 

perfectly justifiable and intelligible  <…> I fully admit <…> that the State at 

present is simply a huge machine for robbing and slave-driving the poor by brute 

force)
2
. Выводом к заключающей всю речь части «Дух анархизма» звучат, 

однако, слова о необходимости государства и о насущной потребности в его 

преобразовании: «The State, in spite of the Anarchists, will continue to be used 

against the people by the classes until it is used by the people against the classes 

<…>»
3
. 

В 1932 г. он начинает писать книгу под названием «Рационализация 

России» (The Rationalization of Russia), в которой восторженно рассуждает о 

русских анархистах и революционерах и, конечно, о капитализме и 

социализме. Князя Кропоткина он описывает как «благородного» (noble), 

«подобного Христу» (Christ-like)
4
 «русского революционера» (a Russian 

revolutionist), «ученого» (a man of science), одного из тех, кто «создал целое 

поколение «социалистов-ученых», включая английских фабианцев». К 

последним относит он и себя (they created a whole generation of ‘scientific 

                                                           
1
 См.: Слэттер Д.  Искандер  со  товарищи.  Русские  революционеры  и британские радикалы // Родина. 

2003. № 5–6. С. 82.  
2
 Shaw B. The Impossibilities of Anarchism. L.: Fabian Society, 1895. 27 p. P. 24. 

3
 Ibid. P. 27. 

4
 Shaw B. The Rationalization of Russia / ed. with an introduction by Harry M. Geduld. Bloomington: Indiana 

University Press, 1964. 134 p. P. 70. 
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Socialists’, including the English Fabians <…> of who I was one), тем самым 

указывая на свое прямое «сыновничество» по отношению к Кропоткину, 

Бакунину, Степняку-Кравчинскому, Троцкому
1
. Важнейшим результатом их 

деятельности и порожденных ими выступлений «социалистов-ученых» он 

признает то, что «капитализм стал представляться не оправданной научной 

системой <…>, но маскарадом героев частного предпринимательства» 

(Capitalism was no longer presented as the reasoned scientific system <…> but as 

a masquerade of heroes of private enterprise)
2
. Книга осталась не оконченной и 

была впервые опубликована уже после смерти Шоу, в 1964 году.  

О месте русской литературы и культуры в творческой мастерской 

английского драматурга написана глубокая книга А.Г. Образцовой «Бернард 

Шоу и русская художественная культура на рубеже XIX и XX веков»
3
. В ней, 

в частности, подмечено, что Толстой для Шоу был не только гением, но и 

художником, близким ему своим миросозерцанием; гигантом, срывающим, 

как Карл Маркс, маски с лживой устроенности европейской социальной 

действительности
4
. Понятая через пьесы Чехова бездушность, 

бессмысленность существования современного «среднего» человека стала 

темой его известной пьесы «Дом, где разбиваются сердца». Близким своей 

революционной, социалистической направленностью было для Бернарда 

Шоу и творчество Максима Горького. Он знал его книги и английские 

постановки его пьес, следил за его судьбой по сообщениям английских газет. 

В 1907 г., во время приезда Горького в Лондон в составе делегатов РСДРП, 

писатели познакомились. С 1915 г. Шоу ведет с Горьким переписку
5
.  

Знакомство Шоу с русской культурой выходило за рамки литературы. 

Как музыкальный критик «Театрального обозрения», в начале своей карьеры 

он пишет рецензии на исполнение в Лондоне русской музыки. В частности, в 

                                                           
1
 Shaw B. The Rationalization of Russia. P. 59. 

2
 Shaw B. The Rationalization of Russia. P. 116. 

3
 Образцова А.Г. Бернард Шоу и русская художественная культура на рубеже XIX и XX веков. М.: Наука, 

1992. 240 с. 
4
 Там же. С. 8 – 9.  

5
 Там же. С. 151 – 163. 
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рецензии на оперу Чайковского «Евгений Онегин» музыка русского 

композитора получает высокую оценку и одновременно подчеркнуто 

байронические и несколько иронические характеристики «трагичности», 

«значительности» и «романтичности по любому поводу»
1
. 

21 июля 1931 года в возрасте 70 лет Шоу приехал в Москву. Об этой 

поездке он писал и говорил неоднократно. Примечательно открытое письмо, 

подписанное Б. Шоу «и еще двадцатью» членами Фабианского общества, 

обращенное к редакции газеты «Манчестер Гардиан» (The Manchester 

Guardian) и напечатанное в этой газете 2 марта 1933 г. Письмо, 

озаглавленное «Социальные условия в России (опыт недавнего посещения)» 

(Social Conditions in Russia (Recent Visitor’s Tribute)). В письме Б. Шоу 

с негодованием обрушивается на британскую прессу, пытающуюся 

«дискредитировать» СССР и муссирующую темы «рабства» и ужасающей 

нищеты советского народа. Напротив, он противопоставляет «надежду», 

которую видит в «энтузиазме» рабочего класса и очевидных признаках 

улучшения общих социальных условий в СССР (улучшение системы 

здравоохранения и образования, установление норм экономической 

независимости для женщин, развитие индустрии), «провалу» 

капиталистического общества и свободного рынка на Западе (основные 

признаки которого видятся Шоу в высоком уровне безработицы и в 

социальной несправедливости). При этом отмечая, что британская пресса 

пытается эксплуатировать стереотипы, сложившиеся в связи с внутренней 

и внешней политикой России еще в XIX веке, Б. Шоу сам невольно 

использует их, когда говорит о «границах», которые ставит «свободе 

и самоуважению» советских крестьян «природа и ужасное наследие тирании 

и некомпетентности прошлых правителей»
2
. 

Все выступления Шоу по итогам его поездки в СССР строятся вокруг 

противопоставления попыток создать новый, социально справедливый строй, 

                                                           
1
 Образцова А.Г. Бернард Шоу и русская художественная культура на рубеже XIX и XX веков. С. 41. 

2
 Shaw B. Social Conditions in Russia. Recent Visitor’s Tribute // Manchester Guardian. 1933. March 2. URL: 

http://www.garethjones.org/soviet_articles/bernard_shaw.htm 
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осуществляемый в СССР, желанию всеми силами удержать строй старый в 

Великобритании. Одобрение автора всегда на стороне первого. Однако 

связано оно не только с узко политическими убеждениями и суждениями 

Шоу, но в большой степени с тем ощущением силы, молодого движения, 

необычности, задора, воодушевленности и даже религиозности в русских, 

которое роднит отношение Шоу к России с восприятием Бэринга, Пэрса, 

Уэллса. Эта неоднозначность, многогранность восприятия и изображения 

России окрашивает, в частности, его публичную лекцию «Единственная 

надежда мира» (прочитанную 5 августа 1931 года в Дигзуэл-парке) и его 

«русские пьесы». В лекции Шоу, в частности, говорит о том, что «страна эта 

полна неожиданностей», что «Россия – религиозная страна», что русские 

«охвачены религиозным воодушевлением»
1
. Действительно, выход на тему 

Жизненной Силы в пьесе «Человек и Сверхчеловек» и очевидное 

взаимодействие этой темы с темой устройства общества указывают на более 

глубокое проникновение представлений Шоу о России в ткань его 

творчества.  

Однозначно положительная оценка политических процессов, 

происходящих в современной России, которая дана в публицистических 

выступлениях Б. Шоу, контрастно высвечивает многосложность 

художественного образа России в его «русских» пьесах. Представляется 

важным в связи с этим говорить о литературном каноне, который несет в 

себя ясные отпечатки всех слоев общекультурного мифа об 

инонациональном и может работать против личных убеждений автора.  

Впервые в творчестве Бернарда Шоу русская образность затрагивается 

в ранней комедии «Оружие и человек» (Arms and the Man, впервые 

поставлена в 1894 г. и впервые опубликована в 1898 г.). Образ России 

представлен здесь русскими офицерами и упоминаниями о русских офицерах 

и генералах в составе болшарской армии. Любовная комедия временем и 

местом действия соотносится с битвой при Сливнице – ключевым сражением 

                                                           
1
 Цит. по: Хьюз Э. Бернард Шоу. С. 194 – 195. 
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между болгарской и сербской армиями за целостность Болгарии. В комедии 

«русское» представлено исключительно отсылками к поддержке Россией 

болгарских военных действий, то еесть к военной мощи Российской империи 

и к ее политическому влиянию в Европе. Так, по едкому замечанию одного 

из главных героев пьесы Сергиуса Саранова, он, выигрывая сражение, 

оказался неправ перед лицом проигрывающих его (на стороне болгарской же 

армии) «уважаемых русских генералов» (worthy Russian generals): его успехи 

«расстроили их планы и ранили их самолюбие» (That upset their plans, and 

wounded their self-esteem)
1
. Это раннее в творчестве Шоу обращение к 

русской теме, как видим, соответствовало общей тенденции в изображении 

русского мира в XIX веке. 

Более поздняя его комедия «Аннаянска» (Annajanska, the Bolshevik 

Empress: A Revolutionary Romancelet, 1918)
2
  принципиально расходится с 

этой традицией: в отличие от других английских художественных 

изображений революционной России, пьеса Шоу дает картину русской 

революции как необходимого и, несомненно, благотворного события, 

имеющего огромное значение для всего мира. Это общая положительная 

окраска современного политического образа связана, несомненно, 

с социалистическими убеждениями драматурга.  

Комедия Шоу «Аннаянска» рассказывает о революции в России, 

которая подразумевается под вымышленным названием Беотиа, 

о противоречивых ее проявлениях, о хаосе в правительстве, о внутренней 

потерянности бывшего дворянства и неизбежности слома прежнего 

несправедливого режима. Отсылки именно к русскому миру происходят 

через слова «большевизм», «большевик» и «большевистский» (Bolshevism, 

Bolshevist, Bolshevik)
3
. Комедия представляет собой почти полностью диалог 

между дочерью бывшего монарха, сбежавшей из-под ареста, и бывшим 

                                                           
1
 Shaw B. Arms and the Man / Б. Шоу. Шоколадный солдатик. М., Л.: Государственное учебно-

педагогическое изд-во, 1936. 144 с. С. 40 – 41. 
2
 Shaw B. Annajanska, the Bolshevik Empress // Shaw B. Heartbreak House. L.: Constable and Co, Ltd. 1949 (4

th
 

edn, repr.). 291 p. P. 273 – 291. 
3
 Ibid. P. 290 – 291. 
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приближенным императорской семьи, а теперь военачальником 

революционной армии Страммфестом. 

Страммфест, привыкший всю свою жизнь исполнять приказы, 

предстает продуктом старого автократического режима, старого мира, 

поделенного на властителей и рабов. Он беспомощен в ситуации перехода от 

старого к новому. Напротив, дочь бывшего монарха представляет собой 

решительное молодое поколение, готовое вести старый разрушенный мир 

в новое царство надежды и социальной справедливости. Она прямо говорит, 

что готова стать «большевистской императрицей», только бы «сделать мир 

менее похожим на тюрьму и более на цирк»
1
. Между словами «императрица» 

и «большевистский» при этом возникает некоторое напряжение: если 

большевизм подразумевает социализм, коммунизм и власть народа, то 

«имперскость» - власть одного человека. Представляется, однако, что в этом 

внутренне противоречивом сочетании выразилось представление Шоу (и 

англичан в целом) о русской интеллигенции и части аристократии как 

важнейшем носителе либеральных и революционных идей в России.  

Комедия дает образу России единственное преимущественное 

измерение – политическое, косвенно затрагивая темы рабского поведения 

и мышления народа, классового разделения общества, терпевшего столь 

долго тиранический режим и всяческие лишения и унижения, а также 

историческую перспективу развития страны в свободное, справедливое 

социалистическое государство
2
. Она непосредственно отсылает не 

к абстрактному знанию о произошедшей русской революции, а к столь 

хорошо известному англичанам феномену русской интеллигенции 

и молодого либерального дворянства, борющегося с государством, которое 

породило их. 

                                                           
1
 Ср. в оригинале: «I am anything that will make the world less like a prison and more like a circus», «and be billed 

as the Bolshevik Empress». Shaw B. Annajanska. P. 290.  
2
 В высказываниях принцессы (The Grand Duchess) выстраивается цепочка образов, рисующих социально-

политическую несправедливость старого мира: «hopeless squalid misery»,  «the sea of blood, the dirt and 

ugliness and horror». См.: Shaw B. Annajanska. P. 287.  



368 
 

В то же время, в пьесе звучат философски многозначные слова, 

отсылающие к размышлениям Шоу о Жизненной Силе как основе человека и 

общества: императорская семья, утратившая ее, никогда не сможет снова 

занять трон не только потому, что революция перевернула общественный 

порядок в стране, но и потому, что подсознательно «ищет собственного 

разрушения»
1
. 

Особая трактовка русского дается в комедии Бернарда Шоу «Великая 

Екатерина» (Great Catherine (Whom Glory Still Adores), 1913)
2
. Здесь Шоу 

гиперболически воссоздает и тем самым высмеивает стереотипные 

представления англичан о русских и себе как нации. В то же время для 

автора важна и политическая тематика, связанная с образом двуличной 

либеральности и деспотичности императрицы: в авторском «Извинении» 

(The Author’s Apology for Great Catherine) Б. Шоу прямо сопоставляет 

Екатерину с «либеральным» английским правительством, обнаруживая и в 

«чужом», и в «своем» одинаково чуждое ему сосуществование либеральной 

«вывески» и деспотического стиля правления
3
.  

Главный персонаж пьесы – английский капитан Эдстейстон – 

прибывает ко двору Екатерины Великой, чтобы представить ей свой рассказ 

о войне за независимость Америки (как рассказ очевидца и участника 

военных действий со стороны Англии).  Сначала он пытается добиться 

аудиенции императрицы у князя Потемкина, затем, будучи принесенным 

князем прямо в спальню Екатерины, случайно оказывается в ее постели. 

Выбравшись из нее, а затем и из дворца, он сбегает к своей невесте, пытаясь 

спрятаться от сексуальных домогательств императрицы, но снова 

                                                           
1
 Ср. в оригинале (слова принцессы): «<…> never again will a Panjandrum rign in Beotia. <…> We are so 

decayed, so out of date, so feeble, so wicked in our despite, that we have come at last to will our own destruction». 

См.: Shaw B. Annajanska. P. 287. 
2
 Shaw B. Great Catherine (Whom Glory Still Adores) // Shaw B. Heartbreak House. L.: Constable and Co, Ltd. P. 

1949 (4
th

 edn, repr.). 291 p. P. 143 - 190. 
3
 Shaw B. The Author’s Apology for Great Catherine // Shaw B. Great Catherine… P. 145 151. P. 145. Ср. В 

оригинале: «The main difference between her and our modern Liberal Governments was that whereas she talked 

and wrote quite intelligently about Liberal principles <…>, our Liberal ministers take the name of Liberalism in 

vain without knowing or caring enough about its meaning <…>, and pass their flogging Bills, and institute their 

prosecutions <…>». 
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оказывается во дворце, когда по ее приказу его связанным бросают к ее 

ногам. От гнева и страсти Екатерины Эдстейстона, в конце концов, спасает 

его прямолинейная и бесстрашная невеста, а также его собственные 

недалекость, смелость, принципиальность и самоуверенность.  

Политическая тема, схваченная в пьесе в личностных проявлениях 

частной жизни, имеет выраженные отсылки к Байрону и через него 

к политическому слою английского мифа о России. Б. Шоу выносит 

в эпиграф фразу из поэмы Байрона «Дон Жуан» (“In Catherine’s reign, whom 

Glory still adores”) и включает в само «Извинение» «оправдание» 

байроновского изображения Екатерины через призму ее сексуальной 

«ненасытности» тем, что именно это завораживает: «Catherine as a woman, 

with plenty of character <…> and no morals, still fascinates and amuses us <…> 

what Byron said was all there really is to say <…> His Catherine is my Catherine 

and everybody’s Catherine»
1
. За «завороженностью» «темпераментом» снова 

прочитывается концепция Жизненной Силы, столь характерная для зрелого 

Шоу. Понимание Жизненной Силы как основной ценности человека и нации 

объясняет и весь преувеличенно и многоаспектно русский колорит пьесы: 

Россия, как и Екатерина, предстает неудержимо притягательной своей через 

край бьющей жизненностью, одарившей русских  людей чувствительностью, 

эмоциональностью и набожностью, физической силой и быстротой ума, 

тонкой искушенностью и наблюдательностью; как бы вынесшей за 

ненужностью моральность, добропорядочность, прямоту и спокойствие за 

рамки культурных и человеческих ценностей и тем самым утвердившим 

свою противоположность британскому миру. 

В комедии дается прямое сопоставление «своего» английского 

и «чужого» русского, их внутреннее взаимоосвещение в резко-контрастном 

столкновении. Пьеса открывается гиперболичным описанием Зимнего дворца 

и кабинета Потемкина, содержащим одновременно и явные отсылки к 

окрашенным эстетикой барокко описаниям России в британских 

                                                           
1
 Shaw B. Great Catherine (Whom Glory Still Adores). P. 146. 
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«Путешествиях» XVI в., и  бурлескную ироничность: «Непомерная роскошь, 

грязь и беспорядок. Потемкин, человек гигантского роста и мощного 

телосложения,  с одним  глазом,  который притом заметно косит,  сидит  с  

краю  стола,  где разбросаны бумаги, и стоят  остатки  завтрака,  

скопившиеся за три или четыре дня.  Перед  Потемкиным  столько  кофе и 

коньяка, что их хватило  бы  на  десятерых»
1
.  

Мифологические черты русского, которые вошли в миф о России еще 

в XVI веке – такие как сила, пьянство, склонность к беспорядку, 

расточительность, хитрость, нравственная нечистота, дикий нрав – 

соединены в образе Потемкина (Patiomkin) с чертами русского характера, 

имеющими отношение к духовно-мистическому слою мифа и доведены до 

предела. За описанием его апартаментов следует описание его самого: «На 

первый взгляд  Потемкин - необузданный, жестокий варвар, деспот и  

выскочка  нестерпимого  и  опасного толка, уродливый, ленивый,   с  

омерзительными  повадками.  Однако  все иностранные  послы  

докладывают, что он - самый одаренный человек  в  России  <…> Его 

любовные письма признаны одними  из  лучших, известных в истории. У 

него огромное чувство юмора, он способен без удержу смеяться над собой 

так  же,  как над другими. В глазах англичанина, который сейчас   ждет  у  

него  аудиенции,  Потемкин,  возможно, отъявленный  негодяй.  Он  и  есть  

отъявленный негодяй, но <…>  с  этим  человеком  нельзя не считаться,  даже 

если вас не устрашают его бешеный нрав, физическая сила и высокое 

положение»
2
. 

На намеренную бурлескную гротескность образов указывает и сам 

автор в том же «Извинении»: он называет пьесу «бравадой» (bravura piece) и 

предупреждает, что его русские герои могут показаться «чересчур 

                                                           
1
 Шоу Б. Великая Екатерина / пер. Г.Островской // Шоу Б. Полное собрание пьес: в 6 т. Л.: Искусство, 

1980.Т. 4. С.  
2
 Шоу Б. Великая Екатерина. 
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московитами» (more Muscovite than any Russian), а его английские персонажи 

– «чересчур островитянами» (more insular than any Briton)
1
.  

В образе Екатерины, Потемкина, придворных и прислуги столь же 

очевидно и гиперболично проявлены стереотипные мифологизированные 

черты тираничности власти и рабства русского народа: так, Потемкин 

называет своих слуг «свиньями», по привычке гоняет их пинками, спускает с 

лестницы генерала. Проявления двух традиционных слоев русского мифа 

дополняются в пьесе (в очень урезанном и потому жалком, сатирическом 

виде) проявлением нового слоя мифа, связанного с верой в «душевность» 

и мистическую духовность русского человека. В пьесе русские выказывают 

друг другу сочувствие, расположение и любовь с помощью уменьшительно-

ласкательного «little» (в переводе – «батюшка», «матушка»); слуги и солдаты 

истово крестятся и часто поминают Господа в непреднамеренно комичных 

выражениях (как, например, Сержант, который, упомянув «господина 

Вольтера», желает ему гореть «в вечном пламени по безграничной божьей  

благости!»)
2
; Потемкин кричит о сердце и совести русского человека. 

С этими чертами «чужого» резко-гиперболично контрастируют такие 

британские добродетели капитана Эдстейстона как сдержанная 

прямолинейность «комильфо», независимость духа, уверенность в себе 

и своей добродетельности, готовность действовать и бороться за себя и свои 

интересы, уверенность в своих преимуществах как свободного английского 

гражданина перед другими нациями. Подчеркнуто порядочно, сдержанно и 

достойно выглядит он уже при первом появлении: «Возвращается сержант и 

вводит в комнату красивого, крепко сложенного  английского офицера в 

драгунской форме. Судя  по всему, он вполне доволен собой и не забывает о 

своем общественном положении. Англичанин <…> спокойно ждет от этого 

государственного мужа  положенных  в  таких  случаях любезностей»
3
. 

                                                           
1
 Shaw B. The Author’s Apology for Great Catherine. P. 147. 

2
 Шоу Б. Великая Екатерина.  

3
 Там же.  
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Пьеса Б. Шоу во взаимоосвещении релятивирует ценности британского 

и русского мира, обнаруживает их принципиальное несовпадение и, в то же 

время, их неочевидную истинную «подкладку», скрытую за мнениями и 

стереотипами. При этом за личиной душевности, простоты и дикого свинства 

в Потемкине приоткрывается искушенная наблюдательность, 

проницательность, интеллект и тонкий расчет; за набожностью его слуг – 

привычка и отказ от строгой нравственности; за джентельменскими 

принципами Эдстейстона – самообман, нежелание смотреть «фактам в лицо» 

(«Джентельмен никогда не смотрит фактам в лицо»); за его силой и 

уверенностью в себе – неумение прогнозировать ситуацию, излишнее 

простодушие и самонадеянность.  

Притворяясь пьяным, Потемкин испытывает англичанина 

аморальностью своего поведения, затем игрой интеллекта и, наконец, 

прямолинейным рассматриванием прозы жизни. Успокоив капитана 

видимостью своей физической слабости, видимой слабостью своего 

пьянства, бессовестности и тщеславного много- и острословия, Потемкин 

неожиданно «обыгрывает» противника, беря его на руки, чтобы отнести к 

Екатерине, и тем самым осуществляет, по видимости, заранее продуманный 

план. Так соотношение силы и слабости неожиданно кардинально изменяется 

в пьесе, и читателю и самому Эдстейстону становится до нелепости 

очевидным, что «английское», погруженное в русский хронотоп, 

оборачивается чем-то смехотворно слабым, неадекватным и даже 

фальшивым. Однако это соотношение меняется снова и снова: Эдстейстон 

покидает дворец в тот самый миг, когда императрица, положившая на него 

глаз, посылает за ним, и Потемкин и его племянница Варенька, 

промахнувшись в своих расчетах, оказываются в дураках. Затем связанный 

Эдстейстон, лежащий в ногах Екатерины, снова оказывается в положении 

проигравшего; и снова ситуация изменяется, когда невеста капитана 

прорывается к русской императрице и прямолинейно, не считаясь ни с чем, 

вызволяет его из «плена».  
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Глухость к законам русского мира, проявленная английским капитаном 

и его невестой, инаковость их сознания и поведения одновременно втягивают 

их в непростые столкновения – и помогают им выбраться из трудных 

ситуаций. Испытанный Россией, англичанин со всех ног бежит в Англию, 

чтобы обрести там твердую опору понятных принципов и простых правил 

поведения. 

 

Борьба русского народа, русского человека с цивилизационной 

искушенностью, с искусом цивилизации становится важнейшим мотивом 

«русской темы» в творчестве Д.Г. Лоуренса. 

Отношения Д.Г. Лоуренса с русским миром представляют собой 

большую и во многом разработанную тему. Она тесно связана с 

особенностями его миропонимания. Будучи по рождению аутсайдером в 

мире достатка, так же как в мире интеллектуалов, художников, артистов, 

Лоуренс быстро ощутил инаковость своего мироощущения по отношению к 

общему мироощущению окружавшей его теперь английской творческой и 

интеллектуальной элиты  и настойчиво и уверенно выражал его, начиная 

примерно с 1913 г. (времени создания и публикации романа «Сыновья и 

любовники»/ Sons and Lovers), в художественных произведениях, письмах, 

публицистике.  

Уже в сентябре 1914 г. он ясно сформулировал основное направление 

своих поисков: « <…> мы не можем достичь никакого видения <…> без 

оплодотворения наших душ женщиной <…> Потому что жизнь разделяется 

на два потока, мужской и женский <…> Необходимо осознать эту жуткую 

нечеловеческую суть жизни <…> Во всех нас скрываются незнаемые 

жизненные силы»
1
. С этих позиций, - в позиций следования инстинкту, 

                                                           
1
 Ср. в оригинале: «<…> there is no getting of a vision ..before we get our souls fertilized by the female <…> 

Because life tends to take two streams, male and female <…> We want to realize the tremendous inhuman quality 

of life <…> Behind us all are the tremendous unknown forces of life». См: Lawrence D.H.  Letter to Gordon 

Campbell. 21 September, 1914 // Lawrence D.H. The Selected Letters / ed. By James T. Boulton. Cambridge: CUP, 

1996. 524 p. P. 79-80. P. 80. 
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чувству – в противовес механизирующему воспитанию и образованию
1
; 

вчувствования в «древнюю, глубокую физическую близость между 

человеком и человеком, между мужчиной и женщиной»
2
; ощущения в себе 

жизни, особенно сексуальной жизни, как пламени, сжигающего эго и 

объединяющего со Вселенной
3
; стремления к «совершенному союзу» между 

Мужчиной и Женщиной как осуществления космического Закона
4
, - Лоуренс 

воспринимает и содержание и форму произведений русских писателей, и 

выражающиеся в них духовные основы русской культуры, и события, 

происходящие в России. 

Нельзя при всем том заявлять о полном расхождении мироощущения, 

взглядов Лоуренса на жизнь и творчество с общими духовными поисками 

этого времени. Напротив, многое объединяет токи его произведений с 

идеями таких влиятельных мыслителей этого времени, как философ-

социалист, поэт, ученый Э. Карпентер (Edward Carpenter. Civilization: its 

Сause and Сure, 1908); социолог, писатель, философ Х.С. Чэмберлейн 

(Houston Stewart Chamberlain. The Foundations of the XIX Сentury, 1910); 

религиовед, антрополог, историк религий Дж. Фрэзер (James George Frazer. 

The Golden Bough, 1890); философ Ф. Ницше (Jenseits von Gut und Böse, 

1886). В центре отстаиваемых идей - отрицание ценностей цивилизации, 

общества как наиболее базовых ценностей для человека; стремление «назад» 

- к «здоровому», дикому языческому «Адаму», к телу, к бессознательному; к 

полу, к голосу крови
5
. Эти токи роднят творчество Лоуренса с духовными 

поисками В.В. Розанова (на что он и откликается положительным, едва ли не 

восторженными рецензиями) и И. Бунина (о котором он, несмотря на свое 

участие в переводе «Господина из Сан-Франциско», так почти ничего и не 

узнает).  

                                                           
1
 Lawrence D.J. Enslaved by Civilization // Lawrence D.H. Late Essays and Articles. P. 156 – 159. P. 156. 

2
 Lawrence D.H. Which Class I Belong To // Ibid. P. 35 – 40. P. 40. 

3
 Lawrence D.H. The Novel // Lawrence D.H. Study of Thomas Hardy and Other Essays/ ed. by Bruce Steele. 

Cambridge, L., N.Y., etc.: CUP, 1985. 322 p. P. 179 – 190. P. 189. 
4
 Lawrence D.H. A Study of Thomas Hardy // Ibid. P. 7 – 128. P. 127. 

5
 О круге чтения в период становления его творческой личности см., в частности: Schneider D.J. The 

Consciousness of D. H. Lawrence. Kanzas: University Press of Kanzas, 1986. 207 p. 
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Лоуренс никогда не был в России. Но, как и другие английские 

писатели этого времени, много и увлеченно читал русскую классику и следил 

за происходящими в России революционными событиями. Более того, круг 

его «русского» чтения постоянно расширялся. Это неудивительно: Лоуренс 

был тем человеком, с которым в июле 1914 г. познакомился во время 

путешествия по Озерному краю, а затем  близко сошелся С.С. Котелянский. 

Именно Лоуренс «привел» Котелянского в кружок Блумсбери; именно со 

своеобразного патронажа Лоуренса над странным русским эмигрантом 

началась переводческая деятельность последнего. Как указывалось выше, она 

органично вовлекла в процесс не столько перевода с русского, сколько 

редактуры переведенных Котелянским текстов и Лоуренса, и Вирджинию, и 

Леонарда Вулфов.  

Уже в 1908 г. Лоуренс был знаком с произведениями Толстого (прежде 

всего, с романами «Война и мир» и «Анна Каренина») и признавал его, 

наравне с Ибсеном и Бальзаком, «великим человеком»
1
. В 1909 г. он 

познакомился с романом Достоевского «Преступление и наказание» и, 

сравнивая его с произведениями Толстого, неодобрительно назвал 

«трактатом», «памфлетом» (a tract, a treatise, a pamphlet)
2
. В 1912 г. он 

упоминает в письмах «чрезвычайно интересные» (exceedingly interesting) 

пьесы Чехова; в 1913 г.  – рассказы Горького «Крейцерову сонату» Толстого, 

несколько позднее – романы Тургенева, романы Достоевского «Бесы» и 

«Идиот»
3
. Через Котелянского Лоуренс постепенно знакомится с более 

широким кругом русских писателей  - с рассказами Ивана Бунина и 

Александра Куприна, с романами Арцыбашева и Мережковского, с работами 

Льва Шестова, Владимира Соловьева, Василия Розанова.  

Самыми значимыми для писателя стали три русские фигуры – 

Достоевский, Толстой и Розанов. Ни перед одним он не преклонялся и 

                                                           
1
 См. об этом: Zytaruk. D.H. Lawrence’s Response to Russian Literature. P. 16. 

2
 Lawrence D.H. Letter to B. Jennings, May 1909 // Lawrence D.H. Complete Letters: in 2 vols. /ed. by Harry 

Moore.  N.Y.: The Viking Press, 1962. Vol. 1. P. 54. 
3
 Zytaruk. P. 17, 21, 22, 26, 27. 
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отрицал всякое, в любых терминах и измерениях,  превосходство русских 

писателей над английскими. Это отношение было принципиальным: Лоуренс 

и в 1914 заявляет о том, что он не согласен с той «тупой, старой, мертвой» 

«нравственной схемой» (a certain moral scheme; dull, old, dead), под которую 

подпадают все герои Тургенева, Толстого и Достоевского
1
. И в 1916 он 

«клеймит» Тургенева, Толстого, Достоевского, а заодно и Мопассана и 

Флобера как художников, чье мастерство «неуклюже» (clumsy), чересчур 

«очевидно», понятно (obvious) и «грубо» (coarse)
2
. И в 1925 он убежденно 

доказывает, что если автор и «может иметь какую-либо дидактическую 

«цель»», как, например, Толстой с его «безнравственным» «христианским 

социализмом» или Флобер с его «интеллектуальной безысходностью», то это 

только портит роман, хотя и не может его убить
3
. 

C работами Василия Розанова – совершенно неизвестного в Англии и 

так не получившего признание русского мыслителя - Лоуренс познакомился, 

будучи уже зрелым писателем (рецензии на книги Розанова написаны по 

выходу в свет переводов его работ Котелянским в 1927 и 1929 годах), и 

отчасти нашел в них высказывания единомышленника – человека, если не 

равного себе по силе таланта, то во многом родственного по мировоззрению. 

В своих рецензиях на две книги Розанова, изданные тогда же, – «Опавшие 

листья» (и фрагменты из «Апокалипсиса нашего времени) и «Уединенное» - 

Лоуренс говорит о двух «Розановых», или о двух сторонах его творчества: 

той, которой он тесно соприкасается с русскими романистами XIX века, и 

той, в которой он проявляет себя оригинальным мыслителем.  

Все, что относится к «первому» Розанову, Лоуренс резко критикует: он 

иронично называет его «еще одним омерзительно интроспективным», 

профанно-религиозным, раздерганным русским, который, как герои 

                                                           
1
 Lawrence D.H. Letter to Edward Garnett. 5 June, 1914 // Lawrence D.H. Letters.  P. 281.  

2
 Lawrence D.H. Letter to Catherine Carswell. 27 November, 1916 // Lawrence D.H. Complete Letters, Vol. 1. P. 

488. 
3
 Lawrence D.H. The Novel // Lawrence D.H. Study of Thomas Hardy and Other Essays / ed. by Bruce Steele. 

Cambridge, L., N.Y., etc.: CUP, 1985. 322 p. P. 179 – 190. P. 179. 
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Достоевского, то ненавидят «цивилизацию, Европу, христианство, 

государство и все остальное», то «ноют, унижаются, ищут несказанного  

 

унижения и называют это уподоблением Христу»
1
. Понятно, что и 

религиозные искания, и сомнения, и самоунижение, и самоанализ, и 

душевные переживания, - все, что, действительно унаследовал Розанов из 

русской интеллектуальной культуры XIX века, зрелому Лоуренсу, ищущему 

цельности и легкости бытия в телесной, кровной вовлеченности человека в 

жизнь космоса, должно было быть чуждо.  

Все, что относится ко второму Розанову, - «цельному», страстному, 

«живому» «язычнику»-«пророку», c «верой в жизнь»; к «воскресшему» 

древнему русскому язычнику, знающему мистерию фаллоса, – отзывается в 

Лоуренсе восторгом: «Он – первый из русских <…>, который сказал что-то 

значимое для меня. Он первый увидел бессмертие в яркости жизни. <…> 

возможно, <…> он первый русский, который родился»
2
. 

Непростое восприятие Лоуренсом произведений Достоевского и 

Толстого, ясно раскрываемое в его рецензиях и статьях, следует «измерять» 

все той же системой координат: положительный полюс – цельное, природно-

дикое, интуитивно-инстинктивное, кровное, здоровое, живое, пульсирующее, 

телесное, половое; отрицательный полюс – раздвоенное, интеллектуальное 

(умственное), привитое культурой и цивилизацией, неестественно 

страдающее, самосознающее, надуманное, неорганичное, бесполое, мертвое. 

                                                           
1
 Ср.: в оригинале: « <…> we've got another of these morbidly introspective Russians <…> Of these self-divided, 

gamin-religious Russians <…> we have had a little more than enough.  <…> They have a spurting, gamin hatred of 

civilisation, of Europe, of Christianity, of governments, and of everything else, in their moments of energy; and in 

their inevitable relapses into weakness, they <…> whine, they humiliate themselves, they seek unspeakable 

humiliation for themselves, and call it Christ-like». Lawrence D.H. Review of Solitaria, by V.V. Rozanov // 

Lawrence D.H. Introductions and Reviews / ed. by N.H. Reeve and J. Worthen. Cambridge: CUP, 2005. 616 p. P. 

315 – 321. P. 315.  
2
 Ср.: в оригинале: «Somewhere, he was integral, and grave, and a seer, a true one <…> Rozanov has more or less 

recovered the genuine pagan vision, the phallic vision <…> For the first time we get what we have got from no 

Russian, neither Tolstoi nor Dostoievsky nor any of them, a real, positive view on life.  <…> He is the first Russian 

<…> who has ever said anything to me. And his vision is full of passion, vivid, valid. He is the first to see that 

immortality is in the vividness of life, not in the loss of life. <…> When Rozanov is wholly awake, and a new man, 

a risen man, the living and resurrected pagan, then he is a great man and a great seer, and perhaps <…> the first 

Russian to emerge». См.: Lawrence D.H. Ibid. P. 317 – 318. 
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Полемическая напряженность отношения Лоуренса к романам Достоевского 

и особенно Толстого свидетельствует о той формирующей роли, которую 

восприятие, усвоение русского романа и отталкивание от него сыграло в 

становлении «философии творчества» английского писателя. 

Коротко история развития его отношения к творчеству Достоевского 

раскрывается самим Лоуренсом во «Введении к “Великому инквизитору”» 

(Introduction to the Grand Inquisitor, опубликовано в 1930 г.). Оно 

открывается воспоминанием о первом отрицательном впечатлении от 

прочтенных в 1913 г. «Братьев Карамазовых»: «Книга показалась мне 

сначала просто рисовкой, демонстрацией цинически-сатанинской позы». «С 

тех пор, - продолжает автор, - я прочел «Братьев Карамазовых» дважды, и 

каждый раз находил роман все более гнетущим, поскольку - увы! – все 

прискорбнее правдивым <…> И теперь я слышу [в нем] конечное, не 

допускающее оправданий отрицание Христа»
1
. С этим отрицанием, или 

критикой Христа, как и с «диагнозом слабости человека», Лоуренс 

соглашается (Dostoevsky’s diagnosis of human nature is simple and 

unanswerable. We have to submit, and agree): действительно, Христос указал 

людям путь к совершенной свободе, которым может следовать – по 

причинам, связанным с человеческой природой, - совсем не каждый, а только 

избранные. Не соглашается, иронично и твердо спорит он с отношением к 

этому - в конечном итоге, с трагедийным восприятием человека как 

существа, неизбывно борющегося с самим собой и часто проигрывающего 

«низшему» в себе: «Так пусть имеющие к этому дар принимают решения 

<…> Что же в этом дьявольского или сатанинского?» - этим вопросом 

заканчивается «Введение».  

В рецензии на «Уединенное» Розанова, как мы помним, прозвучал 

несколько иной, но связанный с этим, упрек – упрек в том, что герои 

                                                           
1
 Ср.: в оригинале: «The story seemed to me just a piece of showing-off: a display of cynical-satalical pose <…> 

Since then I have read the Brothers Karamazovs twice, and each time found it more depressing because, alas, more 

dreary true to life <…> [now] I hear the final and unanswerable criticism of Christ». Lawrence D.H. Introduction to 

The Grand Inquisitor, by F.M. Dostoyevsky // Lawrence D.H. Introductions and Reviews. P. 126 – 136. P. 126.  
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Достоевского чересчур заняты самокопанием и чересчур ненавидят все и вся. 

О «страсти ненависти, злобы» (the passion of hate, of evil) в Достоевском, о 

его «чистой самопогруженности» (a pure introvert) говорит Лоуренс и в 

письме к Котелянскому (8 апреля, 1915 г.).
1
 Как видим, страстное отрицание 

«философии» Достоевского Лоуренсом связана с несовпадением 

мироощущений двух художников: углубление в сознание героя, открытие 

«темных провалов» в человеческой психике и даже попытка преодоления 

этих провалов через раскаяние, жизнь сердца сущностно противоречила 

лоуренсовскому призыву к радости жизни, к живому, непосредственному 

отношению ко всему происходящему, к интуитивно-мистериальной 

телесности. Очевидно, однако, что этот призыв отчасти является плодом 

страстной борьбы за свое художническое «я» с воздействием Достоевского. 

Особое место в размышлениях Лоуренса о сути романного творчества, 

о себе как художнике, о том, что и как нужно писать, занимает Л.Н. Толстой. 

От Толстого отталкивается и к Толстому приходит писатель в своих самых 

откровенных высказываниях о сокровенном – в эссе «Роман», в книге о 

Томасе Гарди (A Study of Thomas Hardy, 1914 – 1917) - «исповеди сердца», 

содержащей его «философию»,  и в эссе «По поводу «Любовника леди 

Чаттерлей»» (A Propos of ‘Lady Chatterley’s Lover’, 1929). Если Достоевский 

для него, в целом, - сконцентрированное воплощение европеизированного, 

«зараженного» европейским «вирусом» русского, то Толстой – просто 

величайший художник.  

Как и в Розанове, Лоуренс находит в романах великого писателя двух 

«Толстых»: первого - певца плоти, цельной, радостной, смелой жизни; 

второго – «социалиста-христианина» (Christian-socialism)
2
, интеллектуала, 

натуженно вписывающего жизнь в христианский круг искушения – греха-

страдания - покаяния – нового искушения. В эссе «Роман» «первый Толстой» 

для Лоуренса – в цельной страсти-обладании друг другом Вронским и Анной 

                                                           
1
 Lawrence D.H. Letter to S.S. Kotelianksy. April (8?), 1915 // Lawrence D.H. Collected Letters. Vol. 1. P. 332. 

2
 Lawrence D.H. The Novel. P. 179. 
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(a consummation devoutly to be wished), в натиске, жизненной энергии 

Вронского (All that is quick, <…> is, in some way, godly. So that Vronsky’s 

taking Anna Karenin we must count godly), в пламенности князя Болконского, в 

правде характеров (true to his characters), в животной чувственности, 

импульсивности автора, которая парит над его произведениями (the flame of 

his own belly; the really quick)
1
. «Второй Толстой» -  в самосознающем Я 

художника, которое стремится стать выше плотского, телесного в нем (His 

self-conscious personality was superior to his own belly and knees), в надуманной 

любви к идее «христианского братства», в которую загоняется человек (Why 

limit man to a Christian-brotherhood?); в том, что главный герой «Войны и 

мира» - «жирный, рыхлый Пьер» (the fat, fuzzy Pierre), что в «Анне 

Каренине» страсть Анны и Вронского изображена как «грех» (sin) перед чем-

то высшим, что ощущение греховности делает их жизнь трагичной, тогда 

как, утверждает Лоуренс, это всего лишь «страх перед обществом» и 

«трусость» (fear of society; cowardice)
2
.  

Последняяя мысль высказывается Лоуренсом и в книге о Томасе Гарди: 

сравнивая романы Гарди и Толстого, он говорит о том, что их объединяет 

суть трагедийного конфликта: герои в них, утверждает Лоуренс, борются не с 

«высшим законом», а с законом человеческим – с общественной моралью и 

проигрывают ему, потому что сами его боятся: « <…> in Hardy and Tolstoi the 

lesser, human morality, the mechanical system is actively transgressed, and holds, 

and punishes the protagonist <…> Their real tragedy is that they are unfaithful to 

the greater unwritten morality, they were all cowed by the mere judgment of man 

upon them <...>»
3
  

Мысль о «неправильном» трагедийном развороте темы любви между 

мужчиной и женщиной и борьбы за нее перед обществом в романе Толстого 

«Анна Каренина» стала важнейшим импульсом создания Лоуренсом романа 

                                                           
1
 Lawrence D.H. The Novel P. 179, 183, 186. 

2
 Ibid. P. 180, 184, 186.  

3
 Lawrence D.H. Study of Thomas Hardy [Le Gai Savaire] // Lawrence D.H. Study of Thomas Hardy and Other 

Essays. P. 7 – 128. P. 29 – 30. 
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«Любовник леди Чаттерлей» (Lady Chatterley’s Lover, впервые опубликовано 

в 1928 г.). Об этом свидетельствует и упоминание о романе Толстого в эссе 

«По поводу «Любовника леди Чаттерлей»», и параллели в сюжете романов, и 

сходство в разработке характеров мужей главных героинь (Каренина и 

Клиффорда), и соотнесенность критики Толстого Лоуренсом с тем 

художественным разрешением сходной  ситуации, которое он дает в своем 

романе
1
. Не удивительно в связи с этим, что «Любовник леди Чаттерлей» - 

самый «русский» из всех романов Лоуренса, как по формальному, так и по 

содержательному объему отсылок к русским образам. 

Особую тему представляют собой публицистические высказывания 

Лоуренса на тему «русскости». Для английского писателя «русскость» и 

русские писатели – не совсем взаимосвязанные вещи. Он ясно говорит об 

этом в Предисловии к «Апофеозу беспочвенности» Льва Шестова (книги, 

переведенной С.С. Котелянским) (Foreword to All Things Are Possible, by Leo 

Shestov, 1920). Ссылаясь на Шестова, но особенно, по-своему истолковывая 

слова русского мыслителя (о том, что «к нам, в Россию, цивилизация явилась 

вдруг, <…> и сразу стала в позиции укротительницы <…>. Мы поддались 

быстро и в короткое время огромными дозами проглотили то, что европейцы 

принимали в течение столетий, с постепенностью, приучающей ко всякого 

рода ядам, даже самым сильным)
2
, Лоуренс утверждает: русские романы XIX 

века – это не органичное явление русской культуры, но последствие 

«заражения» русского человека европейской культурой: «Русским был 

только привит вирус европейской культуры и этики. Этот вирус развивается 

в них как болезнь. И воспаление и раздражение выходят наружу в виде 

литературы. <…> Русское искусство, русская литература <…> не 

                                                           
1
 Ср.: «The terms in which he  [Lawrence] describes how Anna and Vronsky ought to have acted are virtually a 

description of Lady Chatterley’s Lover, and this novel can be seen as a conscious answer to Anna Karenina. A 

woman leaves her husb who has gone dead to himself and to her. In leaving, she finds life in herself and in another. 

Society is defied by the principles of this new morality of experience». См.: Williams R. Tolstoy, Lawrence and 

Tragedy // Kenyon Review. XXV, Autumn. 1963. P. 633 – 650. P. 636-7. В книге о Лоуренсе и русской 

литературе Дж. Зайтарук отстаивает идею о том, что роман «Радуга» также явился «художественном 

отзывом» на «Анну Каренину». См.: Zytaruk G.J. Lawrence’s Response to Russian Literature. P. 95 – 103. 
2
 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М.: Litres, 2013. 279 с. С. 22. 
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самопроизвольное высказывание. <…> Россия не выражала и не выражает 

ничего действительно русского»
1
. 

Итак, страдания, раскаяния, духовность, мучительный путь ко Христу, 

развитость самосознания, самоуглубленность, - все это отметается 

Лоуренсом как неорганичное и даже нерусское. В чем же и где же тогда 

русскость? Лоуренс не дает ответа. Вернее, его ответ в том, что настоящая – 

великая, живая -  Россия (a great nation like Russia; the greatness of Russia; 

There is life in the Russians)
2
 еще себя не выразила, и только будущее 

услышит ее родной голос: «What she has really to utter the coming centuries will 

hear»
3
. Но две вещи об этом проявлении настоящего «русского» в будущем 

Лоуренс знает наверняка: что «Россия, конечно, наследует будущее» (Russia 

will certainly inherit the future)
4
 и что большевистская Россия, охваченная 

идеологией «социальных масс» (social masses), представляющая собой 

«машину христианского братства, которая превращает людей в колбасный 

фарш» (the machine of Christian-brotherhood, that hashes men up into social 

sausage-meat), есть только «странно-жуткое», временное «превращение» 

(weird transmogrification into Bolshevists)
5
 народа в процессе рождения (pre-

natal struggling)
6
. 

В контексте публицистических высказываний Лоуренса о русских 

писателях, русской культуре и русскости становится понятно, почему 

внутренним сюжетом его стихотворных русских образов является судьба 

России, борющейся за себя настоящую с разъедающим, раздробляющим 

влиянием русской интеллигенции, с одной стороны, и с марксисткой 
                                                           
1
 Ср.: They [Russians] have only been inoculated with the virus of European culture and ethic. The virus works in 

them like a disease. And the inflammation and irritation comes forth as literature. <…> Russian art, Russian 

literature <…> is not spontaneous utterance. <…> Russia has been expressing nothing inherently Russian. См.: 

Lawrence D.H. Foreword to ‘All Things Are Possible’, by Leo Shestov // Lawrence D.H. Introductions and 

Reviews. P. 5 – 8. P. 5. 
2
 Lawrence D.H. The Novel. P. 187; Lawrence D.H. Foreword to ‘All Things Are Possible’, by Leo Shestov. P. 5. 

3
 Lawrence D.H. Foreword to ‘All Things Are Possible’, by Leo Shestov. P. 5. 

4
 Ibid. 

5
 Lawrence D.H. The Novel. P. 184, 187. 

6
 Lawrence D.H. Foreword to ‘All Things Are Possible’, by Leo Shestov. P. 5. Cр.: в письме к Котелянскому от 

1918 г. Лоуренс пишет о русской революции: «As for Russia, it must go through as it is going. Nth but a real 

smelting own is any good for her: no matter how horrible it seems… chaos is necessary for Russia. R will be all 

right – righter, in the end, than these old stiff senile nations of the WEST». См.: Lawrence D.H. Letter to S.S. 

Kotelianksy, 18 September, 1918 // Lawrence D.H. Collected Letters. Vol. 1. P. 562 – 563. 
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идеологией обездушивания человека, с другой. Русская образность отмечает 

собой слой  лоуренсовских стихотворений, объединенных в один сборник 

под названием «Мысли» (Pansies, 1929) и отмеченных горькой 

ироничностью, даже сатиричностью.  

Название объемного стихотворения «Теперь это случилось» (Now It’s 

Happened) однозначно отсылает читателя к революционным событиям 1917 

г.
1
 В тексте стихотворения они названы «кризисом» (her crisis). Это 

состояние представляется автору устрашающим: «большая, витиеватая» (big, 

flamboyant), «неуклюжая» и «недоумевающая» Россия (the clumsy, bewildered 

Russia) принимает под руководством Ленина «догматы Маркса» (Marxian 

tenets), начинает «ненавидеть чувство как таковое» (they loathe all feeling as 

such) и пытается быть «холодной и дьявольски твердой, как машина» (cold 

and devellish hard like machines). Вину за это автор возлагает на бесконечный 

гнет политического режима (spy-government everywhere) и на великих 

русских - дворянство (the Russian nobility), чей образ воплотился для всего 

мира в Анне Карениной и Вронском, и на творческую интеллигенцию (our 

goody-good men; our sainty-saints). В первую очередь, на Толстого, 

Достоевского и Чехова, которые, имея способность воздействовать, не 

показали России, как прийти к самой себе. Более того, они, как предатели 

(But Tolstoi was a traitor; Dostoevsky, the Judas; So our goody-good men betray 

us), направили народ по двум ложным путям: Толстой – по пути ничего не 

решающего (для народа!) опрощения и хождения в народ (He shifted his job 

on to the peasants); Достоевский – по пути «поддельного христианства» (sham 

christianity), мистицизма, приводящего к потере здравого смысла (ruined the 

last bit of sanity). Вместо того чтобы спасти Россию  смелым, мудрым и 

активным примером отстаивания своего счастья в любви и в жизни, они 

«разрушили народную силу духа» (you’ve ruined a nation’s fibre): 

Too much of the humble Willy wet-leg 

and the holy can’t-help-it touch, 
                                                           
1
 Lawrence D.H. Now It’s Happened // Lawrence D.H. Complete Poems: in 3 vols. L.: Heinemann, 1957. Vol. 2. P. 

271 – 272. 
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till you’ve ruined a nation’s fibre 

and they loathe all feeling as such, <…>                                                         

Особый интерес в этом прямолинейном памфлете-сатире представляют 

собой два момента: позиция (положение) автора и образы Анны Карениной и 

Вронского. Анна и Вронский встают в стихотворении рядом с Толстым, 

Достоевским, Чеховым и Лениным как реальные люди, которые творят 

русскую историю. По всей видимости, эту приравненность литературных 

образов к историческим фигурам можно прочитывать двояко: Анна и 

Вронский, с одной стороны, воплощают в себе типичных русских дворян и, 

соответственно, «замещают» собой все русское дворянство; Анна и Вронский 

как величайшие образы-создания гениального автора в художественном 

произведении показывают путь, которому в реальности начинают следовать 

другие. Оба смысла соотносятся с художественным миром стихотворения и с 

философией творчества Лоуренса и углубляют прочтение произведения. На 

углубление прочтения работает и изменение положения автора: сначала он 

объединяется неопределенным «one» со всеми европейцами, извне 

наблюдающими за событиями в России: 

One cannot now help thinking 

How much better it would have been  

              и т.д. 

Затем он становится одним из русских –тех, кого «предали» Толстой, 

Достоевский и Чехов. Автор объединяется с русским народом 

местоимениями «мы» и «наше»: 

So our goody-good men betray us 

And our sainty-saints let us down, 

And a sickly people will slay us  

If we touch the sob-stuff crown <…>                     

Наконец, в последней строфе он занимает позицию обвинителя и 

обращается к великим русским писателям с диалогичным «вы»: « <…> 

you’ve ruined  a nation’s fibre /<…>/ -  <…> and you can’t wonder much.- ». 

Таким образом, игрой точками зрения в стихотворении создается ощущение 
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объективности созданной картины. В то же время, произведение с разных 

точек зрения вытесняет «великих русских» за пределы «своего» мира: они 

оказываются чужаками и для европейцев, и для автора, и для своего народа. 

В стихотворении «Судьба и молодое поколение» (Fate and the Younger 

Generation) герои романов Толстого и Достоевского и пьес и рассказов 

Чехова снова становятся в один ряд с самими авторами. Таким образом, они 

опять предстают «образцами», порождающими определенный тип мышления 

и поведения, и в то же время воплощениями того типа людей, которые уже 

существуют. И в том, и в другом случае для автора они – «судьбы» и «типы», 

которые уже «смыты», стерты с карты настоящего: ‘the Annas, the Vronskys, 

the Pierres, all the Tolstoyan lot’, также как ‘the Alyoshas and Dmitris and 

Myshkins and Stavrogins, the Dostoevsky lot’ и ‘the Tchekov wimbly-wambly 

wet-legs’ - ‘all wiped out’. На скрытый вопрос «Почему?» Лоуренс дает 

четкий ответ: они сами отказались от жизни. «Толстовский тип сам искал 

уничтожения» (simply asked for extinction); «тип Достоевского» желал через 

грех и покаяние прийти к небесному – неземному - Христу (Let me sin my 

way to Jesus! – So they sinned themselves off the face of the earth.); наконец, 

«чеховский тип» ощущал, что слишком слаб и нежен для жизни (I’m too weak 

and lovable to live! – So they went).  

Не указывая напрямую, таким образом, на революционные события в 

России 1917 г., Лоуренс снова отсылает к ним как к настоящему, которое 

навсегда порвало с прошлым и выбросило его из своей памяти. 

Сатирическое, гротескное, пренебрежительно-ироничное описание этого 

прошлого совершенно однозначно раскрывает позицию автора: Судьба 

сделала то, что должна была сделать с теми, кто мешал свободной и живой 

пульсации жизни. «Те» - это, конечно, не великие русские писатели, но 

русское дворянство и интеллигенция, дух, мировоззрение которых 

зафиксировано в их произведениях. Словом «интеллигенция» Лоуренс 

широко обозначает весь интеллектуальный, образованный, «ненародный» 
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слой нации. Через это слово он движется от темы настоящего современной 

России  к теме будущего Европы и Англии: 

Will the Proustian lot go next? 

And then our English imitation intelligentsia?
1
 

За словами «imitation intelligentsia», также как за сатирическим 

описание реальных ценностей французской (Proustian lot) и английской 

интеллигенции (для французской, соответственно: ‘Dear darling death, let me 

wriggle my way towards you <…>’; для английской: ‘I don’t want to die, but by 

Jingo if I do! –’) стоит обвинение интеллектуальной и творческой элиты 

Европы в неверном выборе ориентиров – в подражательности русской 

интеллигенции, несмотря на ее духовное упадничество. Это также обвинение 

в отказе от жизни, в неспособности бороться,  в добровольном отказе от 

будущего. Усеченная латинская фраза «Quos vult perdere Deus», 

подразумевающая древнюю античную мудрость: «Quos deus perdere vult, 

dementat prius» (Кого Бог хочет погубить, того он прежде всего лишает 

разума), расширяет возможности понимания общей ситуации кризиса в 

Европе (и России): духовное упадничество, дезориентированность 

творческой элиты предстает свершением воли Божией – и одним из кругов 

такого свершения в истории человечества. Однако это расширение не 

снимает ответственности и вины с тех, о ком пишет Лоуренс: рассуждение о 

Божьей воли – всего лишь предположение, недоверчивый вопрос (Is it the 

Quos vult perdere Deus business?). 

Русская революция как гигантское событие вписывается в мировую 

историю – точнее, в историю Европы - в стихотворении «Когда Ты научишь 

людей - ?» (When Wilt Thou Teach the People?). Стихотворение открывается 

вопросом к Богу: «Когда Ты научишь людей <…> самим спасаться?» (When 

wilt thou teach the people <… to save themselves - ?). Вопрос поясняется 

рассуждением: «Их спасали так часто - и продавали» (They have been saved so 

aften and sold). Этот тезис доказывается обращением к важнейшим эпизодам 

                                                           
1
 Lawrence D.H. Fate and the Younger Generation // Lawrence D.H. Complete Poems. Vol. 2. P. 268 – 269. P. 268. 
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человеческой истории. Первый эпизод - учение Христа и распространение 

христианства в Европе. В стихотворении он подается как спасение-выкуп и 

(пере)продажа людей Христом Богу-отцу.  

Эта радикальная интерпретация напрямую соотносится с написанным 

примерно в этот же период вступлением к «Великому инквизитору» 

Достоевского. Как мы помним, Лоуренс, «досказывая» Достоевского, 

утверждает, что Достоевский предъявил «конечное обвинение» Христу – в 

том, что тот показал человечеству неправильный путь, - путь, по которому 

может пройти только избранный. Только избранный может отказаться от 

хлеба, власти, кумира. Человечеству в целом это не под силу: ему надо есть, 

поклоняться авторитету и верить в чудеса. Из этого рассуждения становится 

понятной логика образов спасения (выкупа) – продажи в отношении учения 

Христа (в стихотворении): спасая и любя человечество, он спасает его с 

определенной целью – для того, чтобы они (через него) пришли к Богу-отцу. 

Для Лоуренса это означает искажение, извращение человеческой телесной 

природы как таковой. В стихотворении эти смыслы оформлены как диалог 

«купленного» человечества и Христа: 

They say: Can’t we have a loaf of common bread? 

He says: No, you must go to heaven, and eat the most marvelous cake. -
1
 

Следующий эпизод спасения и продажи человечества – Великая 

французская революция и переход к новым буржуазно-промышленным 

ценностям. Здесь роль псевдоспасителей играют Наполеон и 

«республиканцы». За ними, конечно, встает вся система буржуазно-

капиталистических отношений. Избавив народ от власти короля и дворянства 

(ci-devants), буржуа теперь считают его своей собственностью (my property), 

своим капиталом (our savings, our capital), которым можно распоряжаться по 

своему усмотрению для того, чтобы получить прибыль (with which we shall 

do business).  

                                                           
1
 Lawrence D.H. When Wilt Thou Teach the People - ? // Lawrence D.H. Complete Poems. Vol. 2. P. 172 – 173. P. 

172. 
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Такой взгляд на историю Европы XVIII – XIX веков несет на себе 

явные следы влияния Маркса и его «Капитала». Для творчества Лоуренса 

проявление этих следов не есть что-то неожиданное, экстраординарное: в 

«Любовнике леди Чаттерлей» о классовой борьбе и порабощении рабочего 

класса буржуазией сказано много (об этом ниже). В письмах 1925 – 1929 гг. 

Лоуренс часто касается темы «гнилого» (rotten) социального устройства 

современного общества, денег как «болезни» (disease), «грязного» (beastly) 

«стремления обладать» (possessive spirit) и – «мертвого материализма» (dead 

materialism) идей Маркса
1
. 

Русская революция предстает следующим и последним этапом 

разворачивания мировой (европейской) истории: теперь псевдоспасителем 

народа становится Ленин. Спасая людей от системы капитализма, он 

приводит их в новую систему «советского государства» (soviet state) – в 

систему того самого «мертвого материализма», о котором Лоуренс пишет в 

письме Чарльзу Уилсону. Эта система не только не превращает народ в 

людей, но делает их бездушными «элементами» (items) в государственной 

машине: 

The items are all of small importance, 

The state having saved them all. - 
2
  

Так в очередной раз круг замыкается. В финальном обращении автора к Богу 

с теми же словами, которые звучат в названии и в начале стихотворения, 

читатель, «пройдя испытание» текстом, должен услышать призыв стать 

человеком, научиться чувствовать, жить, выпав, наконец, из всякой 

государственной или идеологической системы. Этот призыв, столь 

характерный для зрелого Лоуренса, в статье «Состояние депрессии» (The 

State of Funk, 1929) имеет форму пожелания: «Именно это я хочу 

восстановить в человеческой жизни: естественное теплое струение 

                                                           
1
 Lawrence D.H. Letter to Charles Wilson. 28 December, 1928 // Lawrence D.H. Letters: in 8 vols. / edited by J.T. 

Boulton. Cambridge: CUP, 1979 - 2000. Vol. 7. P. 98 – 99. Подробнее об этом см. в статье Г. Шварцмана: 

Schwarzmann G.M. Marxism and Bolshevism in D.H. Lawrence’s Lady Chatterley’s Lover // South Atlantic 

Review. Vol. 73. No. 2. (spring 2008). P. 81 – 95. 
2
 Lawrence D.H. When Wilt Thou teache the People - ? // Lawrence D.H. Complete Poems. Vol. 2. P. 173. 
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взаимопонимания между мужчиной и мужчиной, мужчиной и женщиной»/ 

«And it is that I want to restore into life: just the natural warm flow of common 

sympathy between man and man, man and woman»
1
. В письме к Гордону 

Кемпбеллу Лоуренс поясняет свое видение действительного и действенного 

спасения человечества: «I want salvation <…> through the knowledge that one’s 

neighbour is oneself»
2
. 

 Два стихотворения-размышления Лоуренса о революции имеют также 

отсылки к России. Но это отсылки неявные: в стихотворении «Разумная 

революция» (A Sane Revolution) они прочитываются в призывах-«советах», 

как и для чего совершать революцию, построенных на отрицании: «не 

совершайте революцию с отвратительной серьезностью» (don't make it in 

ghastly seriousness); «не делайте этого из-за ненависти к людям» (Don’t do it 

because you hate people); «Не делайте это во имя рабочего класса» (Don’t do it 

for working classes) и т.д. Понятно, что эти «не» подразумевают минус-опору 

на реальное историческое событие, и единственным «кандидатом» на это 

событие может быть единственная на веку Лоуренса революция «во имя 

рабочего класса» - большевистская. То, что автор критикует не саму идею 

революции, но ее цели (money, equality, working classes, Labour), средства 

(seriousness, earnest) и причину (because you hate people), для творчества 

Лоуренса характерно и логично: он все зрелое творчество призывал людей к 

возрождению, обновлению, духовной революции
3
. В конце книги 

«Апокалипсис» (Apocalypse, 1929) этот призыв оформляется в объяснение 

необходимости «разрушить наши фальшивые, неорганичные отношения, 

особенно связанные с деньгами, и восстановить живые органические 

отношения – с космосом, солнцем и землей, с человечеством, народом и 

семьей» / «to destroy our false, inorganic connections, especially those related to 

                                                           
1
 Lawrence H.D. The State of Funk // Lawrence H.D. Late Essays and Articles. P. 218 – 224. P. 223. 

2
 Lawrence D.H. Letter to Gordon Campbell. 3 March, 1925 // Lawrence D.H. Letters : in 8 vols. Vol. 2. P. 301.  

3
 Ср.: «…It is not a question of sins or morality, of being good or bad. It is a question of renewal of being…made… 

vividly alive and aware, instead of being exhausted and stale, as men are today». См.: Lawrence D.H. The Real 

Thing // Lawrence D.H. Late Essays and Articles. P. 304 – 310. P. 310.
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money, and re-establish the living organic connections, with the cosmos, the sun 

and earth, with mankind and nation and family»
1
. 

В стихотворении «О, начните революцию – » (O! Start a Revolution-) 

этот призыв имеет еще более сдержанную, простую форму и объемное 

содержание: 

  O! Start a revolution, somebody! 

 Not to install the working classes 

But to abolish the working classes for ever 

And have a world of men. 

Как видим, в поэтических «мыслях» Лоуренса русская образность 

связана с темой судьбы России и Европы, с путями развития (или 

деградации), которые выбирает современный человек.  Россия, русская нация 

в художественном мире сборника отталкивается от лживости чрезмерно 

аналитичного, натужно мистичного, пассивного мировоззрения русской 

интеллектуальной и творческой элиты и приходит к бездушному, пугающе 

материалистичному, уравнивающему марксизму, в основании которого 

лежит ненависть к имущим. В этом, можно сказать, беспутном пути книга 

Лоуренса открывает то очередное заблуждение человечества, то ложные 

ориентиры современной Европы, то кризисность эпохи как таковой.  

В романе «Любовник леди Чаттерлей» (Lady Chatterley’s Lover, 

опубликован в 1928 г.) русская образность прочитывается в том же 

сложносоставном социально-политическом и философском плане. Она либо 

напрямую соотносится с революцией 1917 г. и «Советами», либо связана с 

темой большевизма как большого  социального, политического и 

философски-мировоззренческого явления современности. Взаимодействие 

русской образности с важнейшими мотивами текста – механизации человека, 

включенного в отношения «купли-продажи», классовой ненависти-борьбы, 

борьбы человека за живое тело и душу в схватке с цивилизацией – снова, как 

и в случае с поэтической книгой «Мыслей», позволяет говорить о 
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 Lawrence D.H. Apocalypse / with an intr. by R. Aldington. L.: Heinemann, 1972. 104 p. P. 104. 
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включенности темы судьбы России в художественном мире романа Лоуренса 

в тему судьбы Европы, европейской цивилизации. 

Эпизодически упоминание о русской революции появляется в 

описании спальни Меллорса, рассматриваемой Конни: среди книг, 

находящихся там, она обнаруживает «книги о большевистской России»/ 

books about Bolshevist Russia (упоминаются первыми!), книги путешествий, 

несколько романов и т.д.
1
 Эпизодичен с точки зрения формального 

упоминания, но глубоко связан со всей семантической структурой письма 

Меллорса к Конни, завершающего роман, рассказ Меллорса о том, как 

некоторые молодые шахтеры «разглагольствуют о Советах» (spout about a 

Soviet), но при этом сами «малоубеждены в них» (there’s not much conviction 

in them)
2
. Этот рассказ продолжается размышлениями Меллорса о том, что «и 

при Советах приходится продавать уголь – в этом вся проблема» (Even under 

a Soviet you’ve still got to sell coal: and that’s the difficulty). В целом, письмо 

Меллорса озвучивает идеи, очень схожие с теми, которые сам Лоуренс 

высказывает в письмах и эссе. «Вот наша цивилизация и наше воспитание», - 

говорит Меллорс. Они «растят массы, которые полностью зависят от денег, а 

потом деньги их подводят». И продолжает: «Если бы только показать им, что 

существование и трата денег не одно и то же».
3
   

Наиболее значимый и объемный эпизод, касающийся в романе русской 

революции, -  диалог гостей о жизни, сексе, женщинах, мировоззрении 

современного цивилизованного человечества  в доме Клиффорда и Конни. 

Тема большевизма в диалоге всплывает, на первый взгляд, совершенно 

неожиданно: «Браво! – проревел Чарли Мэй. – А что ты думаешь о 

большевизме?»/ “Bravo!” roared Charlie May. “What do you think of 

bolshevism?”
4
 Однако в ходе обсуждения обнаруживается органичная 

                                                           
1
 Lawrence D.H. Lady Chatterley’s Lover. L. N.-Y., Toronto, etc.: Penguin Books, 2010. 338 p. P. 210. 

2
 Ibid. P. 297. 

3
 Ibid. См. в оригинале: «That’s our civilization and our education: brings up the masses to depend entirely on 

spending money, and then the money gives out. <…> If you could only tell tham that living and spending aren’t the 

same thing!» 
4
 Ibid. P. 36. 
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внутренняя связь темы большевизма как социально-политического явления 

и, одновременно, способа мироощущения, идеологии  с глобальной 

проблемой механизации воцивилизованного человека. Сначала Чарли 

гротескно характеризует большевизм как «высочайшую степень ненависти 

ко всему буржуазному» (a superlative hatred of the thing they call the bourgeois) 

и поясняет, что «буржуазное» - это и капитализм, и чувства и  эмоции, и 

индивидуальность, личность человека (Capitalism, feelings and emotions, the 

individual, the personal man). Все это, обобщает Чарли, в большевистском 

идеале должно быть уничтожено и подчинено советской социалистической 

системе: «Each man a machine-part, and the driving power of the machine, hate 

<…>»
1
. 

Развивая тему большевизма, Томми Дьюкс говорит о полном 

соответствии этой характеристики «индустриальному идеалу» (the industrial 

ideal) в целом – идеалу «владельца фабрики» (the factory-owner’s ideal), в 

котором ненависть к живой жизни сочетается с жизнью чистого сознания 

(hate of life itself; the life of the mind). Более того, он обнаруживает в самой 

цивилизации, в самой идее «управлять» жизнью «в соответствии с идеями» 

(forcing ideas on to life), «формулами» (formula), «логическим мышлением» 

(the logical mind) большевистскую идеологию механизации человека (like a 

machine) и большевисткое отрицание жизни: «We’re all bolshevists, only we 

are hypocrites. The Russians are bolshevists without hypocricy <…> We’re all as 

cold as cretins: we’re all as passionless as idiots <…> One has to be human and 

have a heart and a penis»
2
. 

 Очевидно, что так же как в поэзии Лоуренса, в его романе образ 

России в первую очередь связывается с темой большевизма, в котором 

прочитывается не чисто русское, замкнутое на себе социально-политическое 

явление современной истории, но победа ненависти к жизни, механистичной 

логики и безликой массовости современного цивилизованного человечества 
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2
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над человечным, телесным, эмоциональным, чувственным, индивидуальным 

человеком.  

В более раннем романе «Радуга» (The Rainbow, 1915) Россия 

упоминается эпизодически три раза и не напрямую, а в связи с образами 

польских героев - Лидии Ленски, ее мужа и ее родственников Скребенски. 

Полька по происхождению, жена одного из идеологов польского восстания 

1863 – 1864 г., Лидия оказывается в Лондоне после его разгрома и выходит 

замуж за мелкого английского землевладельца Тома Брангвена. В коротких 

отсылках к ее прошлому в романе польское восстание описывается как 

«великое» (the great rebellion), его участники  - как «маленькие поляки» (little 

Poles),  а их поведение иронично характеризуются сочетанием «пылкости», 

громогласности (ardent; brandishing swords and words) и преувеличенной, 

категоричной, неразумной ненависти к «московитам» (on the way to shoot 

every Muscovite). Во фрагменте, предваряющем эту политическую зарисовку 

российско-польских отношений,  упоминается также некое «новое движение, 

только что начавшееся в России» - движение, связанное с женской 

эмансипацией, широтой демократических взглядов и патриотизмом: «They 

[Paul and Lydia Lensky] represented in Poland the new movement just begun in 

Russia. But they were very patriotic; and, at the same time, very ‘European’»
1
. Как 

видим, в обеих зарисовках образ России – политический и культурно-

социальный - не имеет той одиозной мрачности, которая была характерна для 

британских описаний русского мира в XIX веке. Даже отсылка к польскому 

восстанию, описанному слегка иронически, не связывается в тексте с 

образом мрачного государства-деспота (как, например, в поэзии Суинберна и 

Теннисона). 

В упоминании польского восстания уже в конце книги отсылок к 

России не присутствует вовсе: в тексте говорится о том, как «развернулось 

восстание» и как Лидия была им вдохновлена – и, в то же время, как она не 

верила в мужа, потому что он «на многое не обращал внимания» и был 
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 Lawrence D.H. The Rainbow. L., N.Y., Ontario, etc.: Penguin Books, 1978. 496 p. P. 50. 
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просто поглощен «своими идеями». За этим недоверием Лидии к мужу стоит, 

конечно, ее общее недоверие к идеологам революции и лоуренсовская 

критика «чистого разума», который убивает, подавляет живую человечность 

в человеке. 

Наконец, третье эпизодическое упоминание о России связано с 

бароном Скребенски и его подарком Анне, дочери Лидии – «старым тяжелым 

ювелирным украшением, наименее ценным из тех, что остались после смерти 

его жены» (old heavy Russian jewellery, the least valuable of his wife’s relics)
1
. В 

этом описании можно найти следы того представления о сказочном богатстве 

России и русской аристократии, которое сформировалось в Британии еще в 

XVI веке. 

 

В. Вулф обращается к русской теме, конечно, не случайно. Русская 

литература для Вулф, начиная с 1910 г. – года начального знакомства с 

русскими романами, - стала важнейшим источником экспериментирования с 

романной формой, с техникой «потока сознания», с соотношением сюжета и 

фабулы, с углублением в подсознание и «бессознательное» героев. Романы 

Толстого и Достоевского, через личность  героя ставящие перед читателем 

«конечные вопросы бытия», нашли в сознании писательницы благодатную 

почву поисков нового содержания для модернистского романа.  

В своих эссе Вулф прямо называла Толстого и Достоевского 

«величайшими романистами» (the greatest of novelists; the greatest of all 

novelists)
2
. «Жизнь доминирует у Толстого, как душа доминирует у 

Достоевского»/ ‘Life dominates Tolstoy as the soul dominates Dostoevsky’, - 

твердо обобщает она свое сравнение двух писателей. Это суждение основано 

не только на прочтении произведений, но и на внимательном их 

рецензировании: в 1917 г. Вулф пишет два эссе о творчестве Достоевского 
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2
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(More Dostoevsky; A Minor Dostoevsky); эссе о творчестве Аксакова (A Russian 

Schoolboy), а также рецензию на «Казаков» Л.Н. Толстого; в 1918 г. – эссе о 

Чехове (Tchehov’s Questions), рецензию на стихи Брюсова  (Valery Brussof); в 

1919 г. – новое эссе о Достоевском (Dostoevsky in Cranford); в 1921 г. 

рецензирует пьесы Чехова, в 1933 г. пишет эссе о романах Тургенева (The 

Novels of Turgenev). О том, как много она знала о контексте творчества 

великих русских художников, говорит ее дневник: в нем, в частности, она 

рассуждает о творческих принципах Тургенева и Достоевского: «Откуда нам 

знать, хуже ли Достоевский-писатель, чем Тургенев-писатель, или лучше 

<…>  Неудобство литературной критики заключается в том, что она 

поверхностна. <…> Тургенев вел дневник Базарова: он записывал все с его 

точки зрения».
1
 «Великие русские писатели, которые покорили» Вулф «в 

годы формирования» ее художественных принципов, «оставили 

неизгладимый след» в ее творчестве
2
. 

Из произведений русских классиков, из Дягилевских сезонов и русской 

музыки Вулф черпала представления и о России. Она читала Толстого 

и Достоевского в переводах Констанс Гарнетт, была хорошо знакома с 

рассказами и пьесами Чехова, с романами Тургенева; пыталась учить 

русский язык вместе со своим мужем под руководством С.C. Котелянского в 

1921 – 1922 гг.; совместно с последним переводила так называемую 

«Исповедь Ставрогина» (опубликовано издательством «Хогарт Пресс» под 

названием Stavrogin’s Confessions) и план романа «Братья Карамазовы» 

(опубликовано под названием The Plan of the Novel) Достоевского. О 

посещении 28 ноября 1918 г. Дягилевских сезонов в Лондоне и о ее 

понимании необычности, сенсационности представлений в восприятии 

                                                           
1
 Ср.: В оригинале: «How do we know if the D. [Dostoevsky] is better or worse than the T. [Turgenev] <…> The 

difficulty of criticism is that it is superficial. The writer has gone so much deeper. T. kept a diary of Bazarov: wrote 

everything from his point of view». См.: Woolf V. The Diary: in 5 vols. (Note on 18 January, 1918) / ed. by A.O. 

Bell. L.: The Hogarth Press, 1977 - 1984. Vol. 4. 1982. (Note on 16 August, 1933). P. 172 – 173. 
2
 Rubinstein R. Virginia Woolf and the Russian Point of View. P. 157 
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хорошо воспитанной английской публики (the tolerant good tempered public) 

говорит ее дневниковая запись
1
. 

Котелянский, конечно, также стал для Вулф сознательным и 

бессознательным источником знаний о России и русских. Сознательным в 

том случае, когда он делился с ней своими воспоминаниями об участии в 

русском революционном движении. Среди ее дневниковых записей есть, в 

частности, зарисовка, отсылающая к словам Котелянского о том, как 

революционеры в 1905 г. «жгли дома и резали дворян» (were burning houses 

and stabbing nobles) и о том, что Россия «слишком мало цивилизована, чтобы 

что-то выиграть от революции» (too little civilised to profit by revolution)
2
. Эти 

слова должны были глубоко врезаться  в память писательницы, поскольку 

резко расходились с общим ожиданием и желанием глобального переворота 

государственной системы в России, которое, как мы видели, было столь 

характерно для британского общественного мнения рубежа XIX – XX веков. 

Об этом общем ожидании и желании, так же как и о политическом состоянии 

дел в России Вулф не могла не знать из книг, газет, разговоров. Об этом 

свидетельствуют, в частности, ее дневниковые записи от 21 октября  1917 

года и от 17 декабря 1918 года: «Его [Литтона] просили поехать в Россию в 

качестве журналиста «Манчестер Гардиан»»
3
; a также: «Относительно 

новостей общественной жизни, война уже кажется маловажным инцидентом 

<…>, а прямо сейчас мальчишки-газетчики выкрикивают новости о том, что 

Россия готовится к [новой] войне» (по поводу новостей о военных действиях 

России в Эстонии).
4
 Взгляды на русскую революцию 1917 Вулф открыто 

изложила в эссе «Взгляд на русскую революцию» (A View of the Russian 

Revolution). В целом, для Вулфов русская революция означала свободу и 

                                                           
1
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2
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избавление от тирании и в этом воспринималась ими подобной Великой 

французской революции
1
. 

Бессознательным источником знаний о русском мире Котелянский был 

для Вулф тогда, когда, по всегдашней привычке, так крепко пожимал ей 

руку, что едва не «дробил» кости (He almost crushed my hand), говорил «с 

чудовищной искренностью» (he spoke with enormous sincerity)
2
, «раскрывал 

свою душу без предисловий» (He will begin to explain his soul without preface) 

и углублялся «в вопросы психологии» (gropes after it in psychology)
3
. Во всем 

этом Вулф находила, как свидетельстует ее дневниковая запись от 18 января 

1918 г., его «схожесть с литературными русскими» (He has some likeness to 

the Russians of literature)
4
.  

Опираясь на свой глубой опыт общения с рисским миром, Вирджиния 

Вулф в 1925 году пишет эссе «Русская точка зрения» (Russian Point of View, 

1925), в котором ясно излагает свое понимание «русского»: для нее это 

«простота», это «душа, которая является главным героем русской 

литературы» (the soul that is the chief character in Russian fiction), это «призыв» 

«в мире, разрывающемся от страданий», «понять и принять страдающих 

рядом с нами <...> всем сердцем» (the simplicity, <…> the assumption that in a 

world bursting with misery the chief call upon us is to understand our fellow-

sufferers <…> with the heart)
5
.  

В  эссе «Современная литература» (Modern Fiction, 1925) В. Вулф не 

только утверждает, что «самые элементарные замечания об английской 

литературе не могут избежать упоминания о влиянии на нее русской 

культуры» (The most elementary remarks upon modern English fiction can hardly 

avoid some mention of the Russian influence), но что «уставшие от 

собственного материализма» (sick of our own materialism) англичане находят 

                                                           
1
 См. Подробнее об этом: Leonard and Virginia Woolf. The Hogarth Press and the Network of Modernism / ed. by 

H. Southworth. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. 288 p. 
2
 Woolf V. Letters : in 6 vols / ed. N. Nicolson. L.: The Hogarth Press, 1975 - 1980. Vol. IV. P. 31. 

3
 Woolf V. The Diary. Vol. I. P. 108; Vol. II. P. 34. 

4
 Ibid. Vol. I. P. 108. 

5
 Woolf V. Russian Point of View // Woolf V. Collected Essays: in 4 vols. London: Hogarth Press, 1966. Vol. I. P. 

238–246. 



398 
 

в русском романе моменты «понимания души и сердца» (understanding of the 

soul and heart), «естественного почитания человеческого духа» (a natural 

reverence for the human spirit), «сочувствия к страданиям других» (sympathy 

for the suffering of others)
1
. Схожими утверждениями наполнено и более 

раннее эссе «Современный роман» (Modern Novels, 1919)
2
.  

Эссе «Русская точка зрения» открывается словами о загадочности, 

необъяснимости логики русской литературы, абсолютно несводимой к 

английскому знанию о мире и к английскому миропониманию: «Мы часто 

сомневаемся в том, что французы или американцы, которые имеют так много 

общего с нами, могут действительно понять английскую литературу; мы 

должны испытывать еще более серьезные сомнения относительно того, что 

англичане, несмотря на весь их энтузиазм, могут понять русскую 

литературу» / «Doubtful as we frequently are whether either the French or the 

Americans, who have so much in common with us, can yet understand English 

literature, we must admit graver doubts whether, for all their enthusiasm, the 

English can understand Russian literature»
3
.  

 

Мотивы загадочности и искушенности при одновременной 

необъяснимой притягательности становятся ведущими в изображении 

русских персонажей, элементов русского быта, упоминаниях о России в 

романе Вулф «Орландо». На создание именно таких элементов русского 

мира работает и  эпоха, к которой приурочено их вторжение в мир 

английского героя – XVI век. Вулф могла спокойно опираться – и 

действительно опиралась – на путевые заметки английских 

путешественников XVI в., собранные Ричардом Хаклютом. С изданным 

в начале XIX века пятитомником этих записок В. Вулф познакомилась 

в возрасте 15 –16 лет.
4
 Из книг английских путешественников, дипломатов, 
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купцов в мир «Орландо» – вместе с духом барочной мифологичности, 

соответствующем, впрочем, поэтике романа в целом, – приходит ощущение 

полной неизвестности русского мира и представления о сказочных 

богатствах, ужасающем морозе, легендарных просторах Московии и дикой 

жестокости и похотливости русских.   

 «Очень мало было известно о московитах» / «Very little was known of 

the Muscovites», - такими словами вводится колоритное описание русской 

дипломатической миссии
1
. Детали этого описания работают на создание 

загадочного, дикого образа иного мира: это и «длинные (или великолепные?) 

бороды» (great beards), и молчаливость русских гостей (they sat almost silent), 

и неизвестный зеленоватый мех русской одежды (unfamiliar greenish-coloured 

fur), и непонятная жидкость, которую русские пьют, сплевывая на лед 

(drinking some black liquid which they spat out now and then upon the ice), и 

«замерзшие реки», (frozen rivers), и «дикие кони» (wilde horses), и мужчины 

которые «режут друг другу глотки» (who gashed each other’s throat open), и 

пустынные пейзажи (a landscape of pine and snow), и «волчий вой», летящий 

через «степи» (the wolves howling across the steppes), и «обычаи похоти и 

убийства» (habits of lust and slaughter), и «любопытная неуловимость 

темперамента московитов» (The curious obliquity of the Muscovitish 

temperament)
2
.  

С шекспировскими «долгими русскими ночами» соотносимы 

вулфовские закаты и рассветы в России: «But Sasha who <…> was from Russia 

where the sunsets are longer, the dawns less sudden, and sentences often left 

unfinished»
3
. Последняя из черт, отмеченных в этой фразе – «предложения 

часто остаются неоконченными» - в то же время, принадлежит совсем не 

«хаклютовскому» и не шекспировскому рядам. Она соотносится, скорее, с 

представлением о многословности русских, их склонности к бесконечным 
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рассуждениям, обсуждениям, спорам, – с представлением, которое родилось 

в английском мифе о России на рубеже XIX – XX вв.   

В палимпсестный образ России-Московии в романе Вулф 

вписывается флаг с изображением двуглавого орла (double-headed black 

eagle)
1
 и отсылка в речи Саши к русской традиции наряжать рождественскую 

елку (he was like a million-candled Christmas tree (such as they have in Russia))
2
 

– явные анахронизмы по отношению к XVI веку; излюбленный (совсем не 

русский национальный) зеленый цвет Сашиной одежды; невообразимый 

набор «русских» имен-отчеств-фамилий в Сашином имени (Princess 

Marousha Stanilovska Dagmar Natasha Iliana Romanovitch); феминистская 

вольность поведения героини; водка, которую якобы уже в XVI веке пьют 

в России; поименование Саши «казачкой» (a Cossack woman – соотносится, 

видимо, со слоем мифа, сформированным в 18 – 19 вв.)
3
. 

Такие фантастически-экзотические детали как туника и штаны (the 

loose tunic and trousers of the Russian fashion)
4
, которые якобы было принято 

носить среди девушек Московии, темная жидкость, которую пьют и «плюют 

на лед» московские бояре, и слухи о том, что русские женщины «носят 

бороды», а бедра и ноги мужчин «покрыты шерстью» (he had heard that 

women in Muscovy wear beards and the men are covered with fur from the waist 

down), что русские едят сырое мясо, разрывая  его на куски (tear meat with 

their fingers),
5
 сообщают образу России в романе не просто загадочный, но 

мифологичный, сказочный дух.  

Гротескно соединяя стереотипные элементы образа России в романе, 

Вулф высвечивает их фантазийную условность
6
. В то же время она создает 

целостный образ, в котором основные черты связаны с идеей личностной 
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свободы (свободы сознания) и – через нее – с новым духовным слоем 

английского мифа о России. 

В фантазийном романе создается принципиально «чужой» 

и экзотический, загадочный и пленительный образ русской девушки. Он 

притягателен и непознаваем, и внезапная близость между Сашей и Орландо, 

так же как ее внезапное отдаление и отплытие, подразумевают как глубинное 

сходство основ двух разных миров, так и взаимную непроницаемость 

в целостной множественности их смыслов
1
. 

Саша – этот «иной» мир – предстает таящим в себе для английского 

мира Орландо неизведанное счастье и опасность. Она обладает всеми 

возможными достоинствами, включая остроумие, знание языков, 

внутреннюю свободу, несомненную красоту, вкус, образованность, 

женственное очарование и необъяснимую сексуальную притягательность 

(extraordinary seductiveness)
2
. Во многих чертах, прежде всего во внутренней 

природности – дикости и свободе, – она противопоставляется не только леди 

Маргарет (английской законной невесте Орландо), но и всему английскому 

высшему обществу XVII века. В этом отношении показательна попытка 

Орландо понять ее через образы природного мира – лису, оливковое дерево, 

морские волны, солнце, просвечивающее сквозь облако; а также 

признаваемая самим героем бесполезность этой попытки: Саша оказывается 

непохожей «ни на что из того, что он видел или знал в Англии» (like nothing 

he had seen or known in England)
3
. Через нее в роман входит иная (русская) 

точка зрения, которая, постоянно сталкиваясь с английской, релятивирует 

правильность последней. Саша надсмехается не только над чопорностью 

англичан, но и над их едой, манерами, привязанностью к собакам 

и островным провинциализмом. Правда, в опыте Орландо эта точка зрения 
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и сама релятивируется, поскольку не подтверждается однозначным 

поведением влюбленной девушки, на которое герой рассчитывал. 

Многозначна в этом смысле отсылка к русской лисице Саше, с которой 

Орландо играл в детстве и которая была «мягка, как снег» (soft as snow), но 

имела «стальные зубы» (but with teeth of steel) и однажды так сильно 

покусала мальчика, что «его отец вынужден был ее убить» (his father had it 

killed)
1
. Очевидная «инаковость» Сашиной меры свободы, чувственности, 

норм поведения дарует Орландо несказанное счастье, которое с неожиданной 

потерей оборачивается подлинным горем. 

В то же время Саша внешне и внутренне близка Орландо. Как 

и Орландо, она наделена чертами андрогинности: обаятельная женственность 

(grace; no boy ever had a mouth like that; no boy had those breasts; no boy had 

eyes which looked as if they had been fished from the bottom of the sea) 

сочетается в ней с мальчишеским озорством и подвижностью (legs, hands, 

carriage were a boy’s); как и Орландо, она прекрасно говорит по-французски 

(в отличие английского дворянства) и ловко катается на коньках (no woman 

could skate with such speed and vigour)
2
. 

Саша в романе Вулф, подобно Анне в романе Уолпола, смеется над 

английскими порядками. Она намеренно им не следует и вовлекает Орландо 

в авантюрные «переступания» через английские представления о порядке 

и порядочности. Как герой Уолпола, Орландо увлекается этими 

«переступаниями» не по глупой влюбленности в девушку, но по глубинному 

влечению к той свободе и независимости, которые видит в Саше. Иными 

словами, «чужая» свобода вызывает в нем «встречное течение» потому, что 

она перекликается со скрытым, глубинным «своим». Свобода, несомая 

Сашей, имеет свою структуру: это не только естественная свобода, но 

осознаваемая, сопоставляемая, выбираемая. В этом отношении Саша встает 

над Орландо как существо, наделенное более искушенным, «сверхразвитым» 
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самосознанием. Такое соотношение «учительства» и «ученичества» между 

ними, в частности, заметно в Сашиной активности, инициативности – и в 

более пассивной роли, занимаемой Орландо в их отношениях. 

Повествователь прямо предполагает, что впадающий в меланхоличные 

размышления о смерти Орландо должен был казаться Саше «ребенком». 

Саша «кричит», что больше не может выносить вид английской придворной 

толпы и уводит Орландо с огороженного катка для высоких особ на 

просторы заледеневшей Темзы, соединяя его с природным миром и миром 

«простых» людей. Эпизод, в котором Саша и Орландо подныривают под 

веревку, чувственно фиксирует мотив перехода границ «своего» и «чужого», 

который в первой главе романа ясно связывается с образом русской девушки. 

Интересно, что Саша и все русское посольство появляется вместе 

с неотъемлемой частью мифологизированного английского хронотопа 

России – морозом, и как только Темза тает и погода налаживается, 

вынуждена уплыть. Более того, Вулф не только оживляет память мифа 

о России в его изначальной мифологизированности (постоянная зима 

и жестокий мороз), но предельно мифологизирует новый слой мифа, 

связанный с пониманием России как христианской, духовной, артистической 

стране. Христианское символизируется во временном плане: русское 

посольство появляется в Лондоне на православное Рождество – 7 января, 

и все, что происходит с Орландо и Сашей, оказывается мифологически 

связанным с мистически-волшебным временем и действом русских Святок
1
. 

Игра с традиционными мифологизированными хронотопами 

характерна для этого романа. Во взаимодействии с сознанием Орландо они 

обнаруживают свою сложную природу – имманентность законов, им 

присущих, их условность с внешней точки зрения и их естественность 

с точки зрения внутренней. «Другое» остается закрытым «иным», и Орландо, 
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несмотря на близость с Сашей, постоянно чувствует за ее открытостью нечто 

тайное, скрытое, как «зеленый огонь, таящийся в изумруде» (so the green 

flame seems hidden in the emerald)
1
. Тайна, скрывающаяся в словах и 

действиях Саши (in all she said, however open she seemed and voluptuous, there 

was something hidden; in all she did there was something concealed)
2
, глубинно 

соотносится с принципиальным сомнением Вулф в понимании англичанами 

русской литературы: признание тайны «другого» в публицистике и тонкое 

изображение этой тайны в художественном произведении есть, в бахтинской 

логике, признание свободы и равнозначности иной «непотребимой» 

личности.  

Реальным, понятным оказывается в романе только личный опыт 

переживаний Орландо. Действительно, герой в романе писателя-модерниста 

В. Вулф предстает неизменно «укутанным в собственные мечтания» (wrapt in 

hi own dreams) и представления
3
. Так, уже в начале знакомства Орландо 

с ужасом осознает, что до встречи с Сашей «любовь, которую он знал, была 

опилками и пеплом»
4
. Смех, соединяющий его с Сашей, с принципиально 

иным сознанием - и одновременно глубинно «своим», оказывается точкой 

перехода от сложившейся к новой картине мира, от привычного рутинного 

существования к яркому, чувством озаренному бытию: «...и пока он смотрел 

[на Сашу], лед в его крови таял и превращался в вино; и он услышал 

журчание воды и пение птиц; ручей пробился сквозь ледяную твердыню; его 

мужественность пробудилась...»
5
. Его превращение из неуклюжего юнца 

(boyish clumsiness) в галантного мужчину (a nobleman)  под влиянием чувства 

к «московитке» скоро становится очевидно и другим. Фантазийно-

мифологические образы русской девушки и России, где реки широки, как 

море, и где, по логике мифологизированного хронотопа, всегда мороз, при 

                                                           
1
 Woolf V. Orlando. P. 28. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. P. 30. 

4
 В оригинале: «Love had meant to him nothing but sawdust and cinders». Ibid. P. 24. 

5
 В оригинале: «As he looked the thickness of his blood menlted; the ice turned to wine in his veins; he heard the 

waters flowing and birds singing; spring broke over the hard wintry landscape; his manhood woke). Ibid.  
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этом оказываются непроницаемой, принципиально иной, но отчасти 

и глубинно «своей» реальностью. 

«Орландо» - не единственное художественное произведение В.Вулф, в 

который введена русская тема. В самом раннем ее романе «По морю прочь» 

(The Voyage Out, 1908 – 1913, впервые опубликован в 1915) традиционные 

для британской литературы рубежа веков русские политически-анархические 

образы эпизодически возникают в речи героини романа Эвелин. В диалоге с 

Рэйчел девушка упоминает о том, что брат ее друга находится по делу в 

Москве (in business in Moscow) и что она хотела бы побывать в России, чтобы 

ощутить себя «в гуще политических заговоров и анархистов» (in the thick of 

all the conspiracies and anarchists). Не обходит она и пересказ слухов о 

ссылках в Сибирь и о жестокости российского правительства. Более того, ее 

последние слова, несмотря на общий легкомысленно-незначительный тон 

всего разговора, звучат приговором императорской России: «Я отдала бы все 

на свете, только бы сделать так, чтобы революция против российского 

правительства, наконец, произошла; и она должна случиться очень скоро (I’d 

give all I have in the world to help on a revolution against the Russian government, 

and it’s bound to come)
1
. В контексте общих черт художественного мира 

романа слова Эвелин о «волнующих» событиях в России не только 

раскрывают легковесность ее личности, но и являются одним из 

многочисленных проявлений авторской иронии по отношению к снобистской 

эдвардианской Англии
2
.  

Как видим, в романе В. Вулф «Орландо» находит воплощение в 

высшей степени мифологичный образ русской девушки, сопровождаемый 

схематично мифологичными образами русских людей и русского 

пространства. Саша мифологична как воплощение предельно далекого мира 

с точки зрения пространства (далекая «северная» страна), времени (XVI век) 

и культуры (иные обычаи, одежда, символика). Саша мифологична как 

                                                           
1
 Woolf V. The Voyage Out / ed. by L. Sage. Oxford: Oxford World’s Classics, 2001. P. 374. 

2
 См.: Galbiati M.A., Harris P.J. Reality and language in The Voyage Out, by Virginia Woolf // Maringá. 2010. Vol. 

32, No. 1. P. 67-72. 
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воплощение предельно противоположного мужской психологии Орландо 

мира женственно-женского. Саша мифологична как «вещь в себе» - 

непроницаемое бытие Другого. Образ Саши закономерно рождается из 

представления Вирджинии Вулф о принципиальной «инаковости» «русской 

точки зрения», также как из общих особенностей поэтики романа «Орландо» 

- из темы женщины и женственности; из техники «потока сознания» (отсюда 

изменение впечатления от нее героя и закрытость ее сознания); из приема 

интертекстуальности (отсюда обыгрывание деталей, заимствованных из 

«Записок» английских путешественников); из жанра «биографии 

литературы», в который так хорошо вписывется барочная причудливость 

облика и поведения русской героини
1
. По сравнению с этим необычным 

образом введение русской темы в ранний роман «По морю прочь» имеет 

особенно традиционный вид: Россия здесь схематично и стереотипно 

предстает миром заговорщиков и революционеров. 

 

 

Таким образом, на рубеже XIX–XX веков британский миф о России 

пережил бифуркационное изменение структуры. Новый слой стал первой 

положительно окрашенной системой смыслов. Такое развитие мифа было 

связано со своеобразным осмыслением современного «своего» как ложной, 

мертвенной, механизированной цивилизации. В результате поисков 

противоположного, наполненного человечностью и смыслом бытия возникло 

представление об истинной духовности, душевности, глубине и силе 

русского характера. Этому способствовало «открытие» русской литературы, 

внимательное прочтение романов русских классиков, близкое знакомство с 

русской музыкой, живописью, иконописью; с современной русской 

драматургией. В то же время «чужое» русское в результате работы 

                                                           
1
 О поэтике романного творчества В.Вулф см., в частности: Андреевских О.С. Литературные биографии 

Вирджинии Вулф в контексте эстетической программы группы «Блумсбери»: Вирджиния Вулф и Роджер 

Фрай. Н.Новгород, 2005. Дисс…канд. филол. наук: 10:01:03. 162 с.  
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механизма отождествления стало представляться и как глубинное 

(потерянное в веках) «свое». 

Русская революция не стала для английского восприятия России вехой, 

рождающей новый слой в мифе. Начиная с 1917 г. и до конца 1920-х гг. 

революция видится как закономерное восстание «праведного» народа против 

неправедного правительства, как движение к демократизации общества, 

освобождению народа из-под гнета государственной машины, установление 

справедливых социальных отношений. Внутри этого понимания действуют 

механизмы растождествления народа и государства и отождествления 

русского революционного движения и английских демократических 

институтов. 

На рубеже XIX – XX веков миф о России глубоко прорабатывается в 

разножанровых произведениях английской литературы. Отличительными 

чертами этого этапа существования мифа о России в английской литературе 

являются разноликое (от враждебности до любви) взаимодействие русского и 

британского миров в художественном пространстве одного произведения; 

мотив вхождения британского героя в русский мир (русский хронотоп, 

взаимоотношения русских характеров, русский конфликт); неоднозначность 

оценки русской «точки зрения», русских ценностей, русского менталитета; 

уход от темы политического и мировоззренческого противостояния Британии 

и России. 

К русским образам и персонажам, русскому сюжету и хронотопу, 

русской проблематике обращаются классики английской прозы Редьярд 

Киплинг и Герберт Уэллс, Джозеф Конрад и Вирджиния Вулф; русские 

мотивы проникают в пьесы Бернарда Шоу, в драматическое и прозаическое 

творчество Оскара Уайльда, в поэзию и прозу Д.Г. Лоуренса. Актуальными в 

связи изображением русского мира становятся темы анархического и 

революционного движения, социальной справедливости, своеобразия 

национального менталитета, борьбы живой человеческой души с процессами 

механизации жизни, борьбы человека (народа) с хаосом (порядком) за свое 
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лицо, свою веру; чарующей загадочности и непроницаемости бытия Другого. 

Самой популярной темой из них, однако, является тема политического 

неблагополучия: тайные общества, революция, социальный хаос, 

государственная система являются на рубеже веков «доминирующими»
1
.  

Продолжая линию литературного освоения, создания, трансляции 

общекультурного британского мифа о России, складывавшуюся веками и 

окончательно оформившуюся в XIX в., английская литература начала XX 

века выводит в своем художественном мире многомерные русские образы, 

одновременно вбирающие и интерпретирующие разные слои 

общекультурного мифа о России.   

Русские литературные образы этого времени в целом неоднозначны. 

Русский мир, несмотря на сближение с ним английского, никогда не 

становится «своим». Сближение с ним означает одновременное принятие 

и отталкивание, понимание и непонимание. Загадочность русского мира 

чаще всего связывается с его внутренней свободой, вседозволенностью, 

существованием на грани - человеческих возможностей, бездн хаоса или же 

порядка. 

                                                           
1
 Cross A. The Russian Theme in English Literature. P. 53. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Миф о России в британской культуре (инонациональный миф) имеет 

своей опорой миф национальный. Это отталкивание от понимания «своего» 

при выработке стратегии понимания «чужого» последовательно 

прослеживается на всех этапах формирования мифа. Под «инонациональным 

мифом» в работе понимается такое комплексное ментальное образование 

коллективного сознания нации, которое рождается при столкновении с 

другим национальным миром, основано на представлении о  национальном 

«своем», имеет чувственно-нерациональную природу, обладает 

мифологической (неконкретной, неисторической) памятью, выражается в 

виде стереотипов, образов, имиджей (и всех других возможных способов 

рецепции и репрезентации инокультуры), способно развиваться под 

влиянием внешних факторов и, развиваясь, в своей смысловой структуре 

может приобретать новые наслоения. Между наслоениями мифа связь менее 

тесная, чем между смыслами одного слоя. Слои мифа вертикально 

скрепляются сквозным просвечиванием в них исторически сложившегося 

«ядра» мифа. Художественное произведение, в котором актуализирован 

культурный миф об инонациональном, как правило, обнаруживает влияние 

разных слоев инонационального мифа при доминировании одного из них. 

Миф о России в британской культуре развивается по законам, 

присущим имагологическому мифу. К этим законам относятся закон 

системности (смысловые элементы мифа взаимосвязаны друг с другом 

и работают как целостная система); закон подсистемности 

(имагологический диахронический миф формируется из «слоев» – 

подсистем, соотносимых с различными этапами освоения «чужой» 

культуры); закон «памяти мифа» (никакой смысловой элемент не исчезает 
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из мифа, но может быть переосмыслен или же неактуализован); закон 

адаптации (имагологический миф адаптируется к новым культурным, 

идеологическим, историческим реалиям, допуская переосмысление своих 

старых слоев или порождение новых). 

Оформление и развитие мифа осуществляется при помощи 

специфических имагологических механизмов – противопоставления, 

отождествления, растождествления. Механизм противопоставления 

«чужого» «своему» является базовым. Механизмы отождествления 

и растождествления позволяют мифу реагировать на исторические, 

политические и духовные явления различных эпох. 

Специфика формирования и развития мифа о России в британской 

культуре обусловлена тремя основными факторами: 1) наличие точек резкого 

расхождения и своеобразного схождения в глубинных историческо-

культурных и геополитических пластах; 2) идеологическое, историко-

политическое, художественно-эстетическое, религиозно-духовное 

своеобразие эпох, в которые происходило поэтапное освоение русского мира 

британским; 3) геополитическая удаленность русского мира от британского.  

Первый фактор работает через общую для двух культур опору на 

традицию при одновременном отстаивании личной свободы, 

индивидуальной воли; через христианство и претворение в нем 

дохристианской мифологии. В этих объединяющих точках имеются отличия: 

в английской приверженности традиции наблюдается связь с представлением 

о социальном порядке, тогда как в русской – с представлением о родовых 

связях; в английском отстаивании личной свободы акцент ставится на 

внешней борьбе и правде рациональной воли, тогда как в русском – на 

внутренней борьбе и правде движения души.  Существенны и точки 

расхождения двух культур: состязательности, любви к борьбе, к 

окультуриванию пространств, характерным для британской культуры, в 

русской противостоят созерцательность, вчувствование в природу, слияние с 

пространством. Идеи соборности и синергийности в британской культуре не 
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имеют большой ценности. В то же время, для обоих народов важным 

является представление о силе, мощи, праведной миссии своего государства. 

Эти расхождения и схождения, так же как ощущение предельной 

удаленности русского мира от британского оказали существенное влияние на 

формирование и развитие британского мифа о России на всех его этапах. Так, 

рыцарски-мифологический и христианский комплекс идей-ощущений, 

который предопределил специфику восприятия Руси-России в XII – XIII вв. в 

Британии, сказался на представлении о русском мире как о чужой 

некатолической и враждебно-сильной стране. Специфика восприятия и 

изображения России в британских источниках XVI в. во многом объясняется 

разницей в отношении к власти монарха (царя), к религии и религиозности, к 

порядку.  Для восприятия русской культуры в британской литературе XVIII – 

XIX вв. решающее значение имеет борьба геополитических интересов 

Российской и Британской империй, а также представление британцев о 

деспотичном царском режиме  и рабстве русского народа. Для рубежа XIX – 

XX вв. важным оказалось обнаружение в русской культуре особой 

душевности, религиозности, желания понять «другого», стремления к 

социальной справедливости.  

Этапы формирования британского мифа о России нашли свое 

отражение в британской литературе. Литературные образы русского мира 

являются важнейшими источниками одновременного освоения, создания и 

трансляции мифа о России в британской культуре. Первоначальный слой 

мифа о России оформляется в британской литературе в период XII-XIII вв. 

Ключевым здесь является имя придворного историографа и поэта Бенуа де 

Сент-Мора. В его рыцарском «Романе о Трое»  Русь-Россия предстает 

предельно удаленным и весьма могущественным противником британских, 

точнее, протобританских героев-рыцарей. Через рыцарски-христианскую 

образную систему при этом проступает дохристианская образность: русские 

воины обретают черты зооморфного чудища. Образ отличается высокой 

степенью мифологизированности и связан с древними языческими 
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(кельтскими и германо-скандинавскими) представлениями о нечеловеческих 

темных, «злых» силах, противодействующих человеку.  

В XVI - XVII вв. – времени так называемого «открытия» англичанами 

Русского царства – формируется новый слой британского мифа о России. 

Первоисточниками его формирования стали художественно-биографические 

и художественно-этнографические книги английских путешественников и 

дипломатов. В этих книгах через включение механизмов отождествления и 

противопоставления «русское» предстает отдаленным, холодным, 

нецивилизованным и природно богатым миром, его государственное 

устройство – деспотичным, а его население -  нехристианским или 

псевдохристианским народом, которому свойственны, при всех его 

«туземных» выносливости и терпении, всевозможные пороки - лживость, 

распущенность, азартность, склонность к пьянству и т.п.  

Из художественно-биографических и художественно-этнографических 

записок путешественников мотивы русских морозов и заснеженных степей, 

страшных медведей и дорогих мехов, дикарских предрассудков и борьбы с 

татарами, государственной тирании и рабства переходят в произведения 

собственно художественно-литературные: в сонеты Филипа Сидни, поэму 

Джона Мильтона «Потерянный Рай», поэму Эдмунда Спенсера «Королева 

фей», пасторальные повести Роберта Грина и Томаса Лоджа, а также в 

английскую драматургию  - пьесы Джона Флетчера, Кристофера Марло, 

Уильяма Шекспира и некоторых других авторов.  

Общее вхождение мифа о России в сознание англичан в XVI – XVII вв. 

было поверхностным и очень ограниченным; с этим связана эпизодичность, 

схематичность русских образов, втягиваемых в художественный мир 

британской литературы этого времени. Они, по большей части, полностью 

вопроизводят усвоенные из путешествий стереотипные представления о 

нецивилизованном русском мире (с коннотациями дикости, тирании, холода). 

Художественный сдвиг при этом прослеживается в том, что русское «чужое» 

приближается к английскому «своему», представляется его ликом 
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внутреннего мира персонажа или большого мира человечества. В 

художественном пространстве произведения русские образы проявляют не 

только актуальный слой мифа, но и смыслы его «ядра», - это также можно 

отнести к специфическим чертам воплощения мифа о России в британской 

художественной литературе.  

Особую роль в художественном освоении и оформлении этого нового 

слоя мифа о России, а также в трансляции его смыслов в относительно 

широкие народные массы сыграла английская драматургия елизаветинской 

эпохи. В ней разрабатывается образ, в целом, ужасающего, устрашающего, 

поразительно сильного (в разных значениях) пространства, - образ, четко 

соотносящийся с «ядром» мифа о России и наращивающий на его 

«зооморфную» основу яркие детали. 

Рубеж XVII – XVIII веков породил в Англии доселе не виданную волну 

интереса к России. Она была связана с личностью Петра I, его интересом к 

достижениям европейской цивилизации, его успехами в укреплении 

российской государственности и с соответствующим расширением торгово-

экономических связей между Англией и Россией. Англия наводняется 

мемуарами англичан, побывавших на службе у российского императора.  

Из собственных впечатлений и прочитанных мемуаров английские 

писатели и поэты черпают вдохновение для создания впервые полноценных 

русских образов – в первую очередь, образов великого русского царя. О 

Петре пишет оду А.Хилл; ему посвящено несколько строф в части «Зима» 

поэмы Дж.Томсона «Времена года»; о Сибири, сибирских народах и 

сибирских городах петровской эпохи пишет Д.Дефо в «Дальнейших 

приключениях Робинзона Крузо».  

В принципах художественно-литературного изображения России в это 

время, однако, происходит лишь небольшой, хотя и важный сдвиг: образ 

прогрессивного, либерального царя противопоставляется в британской 

литературе этого периода образу отсталого, варварского народа.  
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Со второй половины XVIII века в британское сознание входит 

представление о России как о сильном военно-политическом сопернике; 

волны антироссийских настроений в британской публицистике нарастают 

параллельно с известиями о победах русской армии в русско-турецких 

войнах и о продвижении Российской империи на юг и восток. В то же время, 

с конца XVIII века в британские книги путешествий все чаще в связи с 

образами простых русских людей входит мотив народа-жертвы, и 

отмечаемые недостатки русского национального характера - лень, 

пассивность, суеверие, инфантилизм - связываются с крепостным правом, с 

рабской зависимостью от воли хозяина или более высокого чина. 

К XIX в. в британском мифе о России формируется новый слой, 

связанный с  «демонизацией» образа государства-соперника, государства-

врага, противопоставленного Британской империи по линии праведности -

неправедности, демократичности - деспотичности, мирных намерений - 

агрессивности.  

Именно в это время - на рубеже XVIII – XIX вв. - миф о России 

начинает глубоко разрабатываться в британской художественной 

литературе. Происходит заметное углубление и расширение обращений к 

русской теме; русские образы, персонажи, русский хронотоп и русский по 

своему историческому содержанию сюжет масштабно разрабатывается в 

произведениях британских писателей и поэтов. К общим особенностям 

литературных воплощений мифа о России в этот период относится акцент на 

политической тематике и общая однозначно негативная оценка «русского». 

Главными причинами нового этапа в развитии мифа о России в британской 

литературе следует считать как нарастание интереса к России в 

Великобритании в целом, так и поворот художественного мира литературы к 

индивидуальному, оригинальному, своеобразному. 

Примечательно, что в основном русская тема в английской литературе 

XIX века возникает в поэзии, хотя отдельные русские образы фигурируют и в 

других литературных родах: в фантастическом романе Мэри Шелли 
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«Франкенштейн, или современный Прометей», в историческом романе 

Бульвер-Литтона «Деверьё», в пьесах Джона О’Киффи «Царь Петр» и Эндрю 

Черри «Петр Великий». Для литературы английского романтизма это 

объясняется превалированием поэзии над прозой в целом; для литературы 

викторианской эпохи – отталкиванием реалистической прозы от всего 

условного, в опыте не познанного. 

Основная линия развития мифа о России в британской литературе XIX 

в. прочерчивается именами Байрона, Теннисона, Браунинга, Суинберна.  

Масштабная художественная проработка русской темы характеризует 

поздний шедевр Байрона – поэму «Дон Жуан». «Русские главы» вводят в 

поэму русских героев (Суворова, Екатерину II, казаков и т.д.) и сюжет, 

связанный с русской историей (осада и штурм Измаила; пребывание Дон 

Жуана при дворе Екатерины II); в них русский мир предстает в столкновении 

с восточным миром Османской империи и на поверку оказывается не менее 

(или даже более) варварским, жестоким и лицемерным. В то же время, 

бесчеловечность, жестокость, рабское послушание, которые поэт видит в 

русских солдатах, офицерах, царедворцах, одержимость власто- и 

сластолюбием, которую он выделяет в русской царице, отражают общее 

падшее существование человека и человечества, характерное, в том числе, и 

для Британии.  

В поэтических произведениях поэта-викторианца А. Теннисона образ 

России явственно приобретает черты политического соперника 

Великобритании, мрачного полудикого «варвара» с Востока, готового 

подмять под себя окультуренный мир Европы. Поэт предрекает падение 

деспотичного царского режима как необходимый акт избавления мира от 

власти тьмы. Вместе с тем, в поздних стихотворениях Теннисона русская 

тема не только реализуется в сюжете непосредственного военно-

политического столкновения британского мира с русским, но и получает 

многозначное мифологичное прочтение как борьбы света и тьмы, добра и 
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зла, цивилизованного порядка и древней природной стихийности, мира 

человеческого и звериного, христианского и языческого. 

В поэзии Р.Браунинга впервые в истории английской литературы 

изображается мир русского крестьянства. Здесь действуют русские герои на 

фоне русского  пейзажа и сюжета, соотносимого с русской легендой. Этот 

мир взят не как нечто экзотическое, но как реалистическая основа для 

проработки основополагающего для драматических поэм английского поэта 

конфликта - столкновения между дикостью природы и человечностью 

человека, между природным и божественным в человеке.  

В творчестве Ч.А. Суинберна образ России проявляет все свои 

мифологические напластования: это и зооморфный подземно-подводный 

мир, и варварская страна, и политический агрессор. В поэзию Суинберна, в 

то же время, глубоко входит мотив непереносимого страдания русского 

человека под ярмом несправедливого социального устройства, под тяжкой 

дланью царской деспотии.  

На рубеже XIX – XX вв. в британском мифе о России возникает 

принципиально новый слой, смыслы которого выстраиваются вокруг таких 

ценностей как душа, душевность, духовность, религиозность, вера, простота. 

Едва ли не впервые «русское» начинает ассоциироваться с «праведным». 

Одухотворенный образ России предстает воплощающим в себе глубинную 

сущность английской культуры. За новым слоем британского мифа о России 

стоит общеевропейский «кризис культуры» и поиски новых духовных 

ориентиров, а также масштабное «открытие» русской литературы, 

внимательное прочтение романов русских классиков, близкое знакомство с 

русской музыкой, живописью, иконописью; с современной русской 

драматургией. 

В начале XX века миф о России глубоко прорабатывается в 

разножанровых произведениях английской литературы. Отличительные 

черты этого этапа существования мифа о России в британской литературе - 

разноликое (от враждебности до любви) взаимодействие русского и 



417 
 

британского миров в художественном пространстве одного произведения; 

мотив вхождения британского героя в русский мир (русский хронотоп, 

взаимоотношения русских характеров, русский конфликт); неоднозначность 

оценки русской «точки зрения», русских ценностей, русского менталитета; 

уход от темы политического и мировоззренческого противостояния Британии 

и России. 

К русским образам и персонажам, русскому сюжету и хронотопу, 

русской проблематике обращаются классики английской прозы Редьярд 

Киплинг и Герберт Уэллс, Джозеф Конрад и Вирджиния Вулф; русские 

мотивы проникают в пьесы Бернарда Шоу, в драматическое и прозаическое 

творчество Оскара Уайльда, в поэзию и прозу Д.Г. Лоуренса. Актуальными в 

связи изображением русского мира становятся темы анархического и 

революционного движения, социальной справедливости, своеобразия 

национального менталитета, борьбы живой человеческой души с процессами 

механизации жизни, борьбы человека (народа) с хаосом (порядком) за свое 

лицо, свою веру; чарующей загадочности и непроницаемости бытия Другого. 

При этом самой популярной оказывается тема политического 

неблагополучия: социальный хаос и давление государственной системы 

являются на рубеже веков доминирующими.  

Социально-политическая доминанта в развитии «русской темы» в 

британской литературе начала XX века резко контрастирует с 

общекультурным пониманием «русского» как особого, духовно и душевно 

богатого мира, распространившимся в этот период. За этим контрастом стоит 

возможность несовпадения литературного канона изображения России с 

актуальным слоем общекультурного мифа о России, инерция литературного 

канона в отношении образов «инонационального». Несовпадение 

литературного канона и актуального слоя мифа о России в начале XX века в 

Британии особенно ярко проявляется в творчестве М. Бэринга. 

Продолжая линию литературного освоения, создания, трансляции 

общекультурного британского мифа о России, складывавшуюся веками и 
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окончательно оформившуюся в XIX в., английская литература начала XX 

века выводит в своем художественном мире многомерные русские образы, 

одновременно вбирающие и интерпретирующие разные слои 

общекультурного мифа о России.   

Русские литературные образы этого времени в целом неоднозначны. 

Русский мир, несмотря на сближение с ним английского, никогда не 

становится «своим». Сближение с ним означает одновременное принятие 

и отталкивание, понимание и непонимание. Загадочность русского мира 

чаще всего связывается с его внутренней свободой, вседозволенностью, 

существованием на грани человеческих возможностей, бездн хаоса или же 

порядка.  

Можно утверждать, опираясь на исследованные тексты 1900–1920-х 

гг., что русская революция не стала для английского восприятия России 

вехой, рождающей новое в мифе. Начиная с 1917 г. и до конца 1920-х 

революция в британской публицистике видится как закономерное восстание 

праведного народного гнева против неправедного правительства, как 

движение к демократизации общества, к установлению в нем социальной 

справедливости. В британскую же художественную литературу тема 

революции 1917 г. проникает с большим трудом: она присутствует в 

небольшой пьесе Бернарда Шоу 1918 г. «Аннаянска» и в отдельных 

произведениях, созданных гораздо позже, в конце 1920-х годов, - в 

поэтических «Мыслях» и романе «Любовник леди Чаттерлей» Д.Г. Лоуренса 

и в рассказах из цикла «Эшенден» С. Моэма. В целом, она вполне 

гармонично вписывается в круг «русских» тем, разрабатываемых в это время 

в британской литературе, – в частности, в темы  революционного движения, 

социальной справедливости, социального хаоса и борьбы живой 

человеческой души с процессами механизации жизни. 
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