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В контексте культурно-интеллектуальной истории в статье ана-
лизируется восприятие культурного пространства Лондона конца 
XVI в. иностранным современником – путешественником Тома-
сом Платтером. Автор выявляет, каким образом культурный код 
гуманистически образованного швейцарца, его субъективные 
представления, мысли, способности («принуждение культурой») 
преломляются в «ином» культурном пространстве. Платтер ак-
центирует внимание не только на внешней культурной атрибутике 
Лондона, его архитектурных достопримечательностях. Культур-
ное пространство «иного» города в восприятии ренессансного 
гуманиста-путешественника имеет многослойную структуру, 
охватывая еще и театральное пространство, пространство жи-
вописи, музыки, отчасти образовательное и интеллектуальное 
пространства. Важно, что Томас Платтер сумел уловить и зафик-
сировать новые элементы в динамично меняющемся культурном 
пространстве Лондона конца XVI столетия.
Ключевые слова: современная урбанистика, проблема вос-
приятия, швейцарский гуманист и путешественник Томас Плат-
тер, культурное пространство Лондона, конец XVI века.

Thomas Platter and the Cultural Space of London 

at the End of the XVI Century

L. N. Chernova

The article analyzes the perception of London cultural space of 
Thomas Platter, a foreign traveler and a contemporary from the view 
point of cultural and intellectual history. The author finds out how 
the cultural strata of a Swiss, brought up in humanistic environment, 
his subjective attitudes, thoughts, abilities (“cultural constraint”) are 
reflected in the “different” cultural strata. Platter focuses not only 
on the exterior cultural attributes of London and its architectural 
highlights. A cultural strata of a “different” city in the perception of a 
Renaissance humanist and traveler is multifold. It embraces theatrical, 
artistic, musical, and, partially, educational and intellectual strata. It 
is worth noticing that Thomas Platter managed to detect and record 

new elements in the dynamically changing cultural sphere of London 
in the XVI century.
Key words: modern urban studies, problem of perception, Tomas 
Platter, a Swiss humanist and traveler, cultural sphere of London, end 
of the XVI century.

На рубеже XX–XXI вв. в интеллектуальном 
поле современной исторической науки произош-
ли кардинальные изменения, выразившиеся в 
активном обращении историков, в частности, к 
проблемам восприятия современниками фактов, 
событий, явлений, к тому, как они их интерпре-
тировали и оценивали, каким образом хранили 
информацию об увиденном/услышанном1. В русле 
культурно-интеллектуальной истории особый 
статус приобретает история межкультурных кон-
тактов и «культурных трансферов», концентриру-
ющая внимание на взаимосвязях, взаимовлияниях 
и выявляющая их конкретных медиаторов2.

В данном контексте обратимся к анализу вос-
приятия культурного пространства Лондона конца 
XVI в. иностранным современником – швейцар-
ским путешественником Томасом Платтером – и 
попытаемся показать, каким образом его субъ-
ективные представления, мысли, способности 
(«принуждение культурой») преломляются в 
«ином» культурном пространстве.

О Томасе Платтере известно не много. Опре-
деленно можно сказать, что родился он в 1574 г.3 
в Базеле, был младшим сыном известного немец-
кого (швейцарского) гуманиста Томаса Платтера-
старшего (1499–1582 гг.), ученого друга Эразма 
Роттердамского и почитателя Ульриха Цвингли. 
Его старший брат, Феликс, прославился как врач и 
один из основоположников медицинского образо-
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вания в Базельском университете. Интересующий 
нас Томас Платтер-младший, получив соответ-
ствующее образование, также стал профессором 
ботаники, анатомии и практической медицины в 
том же университете4.

Совершая поездку по Франции и Англии, 
осенью 1599 г. 25-летний Томас Платтер, пока 
еще студент-медик, прибыл в английскую столи-
цу и оставался там пять недель, с 18 сентября по 
20 октября. В течение последующих шести лет он 
перерабатывал свои «Путешествия по Англии», 
содержащие главу о Лондоне5. Получившийся у 
него в результате отчет – это своеобразное про-
явление представлений ренессансных гуманистов 
о путешествии как важной части культурного 
образования6.

Длительный промежуток времени, разделяю-
щий пребывание путешественника в английской 
столице и момент письменной фиксации его впе-
чатлений, безусловно, порождает определенные 
сомнения в достоверности сообщаемых сведений, 
заставляет с известной осторожностью подходить 
к тому, о чем и как сообщает Платтер, учитывая 
в целом субъективность всякого рода эго-источ-
ников. Но, вместе с тем, нас интересует именно 
эта субъективность, отражающая специфику вос-
приятия конкретного современника7.

В самом начале своего повествования Плат-
тер сумел точно передать особое место Лондона 
с точки зрения истории английского урбанизма: 
«…по отношению к другим городам Англии он 
занимает главенствующее положение, так как 
говорят, что не Лондон в Англии, а Англия в 
Лондоне…»8. Традиционно это самый крупный и 
богатый город Англии, центр общенационального 
и международного значения, не имевший внутри 
страны сколько-нибудь серьезных конкурентов и 
оказывавший колоссальное влияние на экономи-
ческую, политическую и социокультурную жизнь 
всего королевства9. Кроме того, в Лондоне, наря-
ду с другими городами, формировались многие 
культурные коды и представления, возникали и 
отрабатывались практики использования культур-
ного пространства города. «…И тот, кто осмотрит 
Лондон… может утверждать без колебаний, что 
он близко познакомился со всей Англией…», – 
пишет путешественник10. Таким образом, для 
Платтера Лондон – это своего рода культурный 
микрокосм, уменьшенная реплика культурного 
макрокосма – Англии, это место, «которое путе-
шествующим европейцам стоит посетить…»11. 
Платтер не раз отмечает, что Лондон «…полон до 
краев любопытными вещами…»12. В такой оценке 
значимости Лондона Платтер шел «в ногу со вре-
менем»: посещение английской столицы входило 
в обязательный «культурно-образовательный тур» 
европейской молодежи13.

Очевидно, что Томас Платтер воспринимал, 
переживал и оценивал лондонскую культурно-
пространственную реальность сквозь призму 
собственного интеллектуального багажа, говорить 

о котором в полном объеме на основании имею-
щихся фактов довольно сложно. Тем не менее, не 
вызывает сомнений, что Томас был представите-
лем гуманистической среды, человеком особой, 
так называемой книжной культуры. Неслучайно 
при посещении Лондона он не раз обращал вни-
мание на то, что в разных местах этого города, 
прежде всего вокруг собора св. Павла и на боль-
шом крыльце Вестминстерского аббатства «тор-
говцы и переплетчики торгуют самыми разными 
книгами»14. Истинное его восхищение вызвала 
королевская библиотека в Уайт-холле, где «было 
много книг на латыни»15.

Распространение книги, появление библи-
отек, частных книжных коллекций как нельзя 
лучше отвечало духу времени. Общеизвестно, что 
на первом месте среди принципов гуманизма на-
ходилась тяга к знанию как главной добродетели 
и главной цели земной деятельности человека; 
гуманистическая эпоха дала возможность боль-
шим массам людей приобщиться к образованию и 
культуре. Идеи о свободе и достоинстве человека, 
его предназначении буквально витали в воздухе и 
проникали в самые разные географические угол-
ки Европы и социальные страты европейского 
общества во многом благодаря изобретению в 
середине XV в. печатного станка: к концу того 
же столетия было напечатано уже около 40 тыс. 
наименований книг общим тиражом в несколько 
миллионов экземпляров16. В Англии У. Кэкстон 
основал первую типографию в 1476 г.; в 1478 и 
1480 гг. были открыты типографии в Оксфорде, 
Сент-Олбансе и Лондоне. За последнюю четверть 
XV столетия в английских типографиях было 
издано около 400 книг: «Кентерберийские рас-
сказы» Дж. Чосера, чосеровский перевод Боэция, 
переводы «Метаморфоз» Овидия, компиляции из 
сочинений Вергилия и Боккаччо, роман Мэлори 
«Смерть Артура», сочинения по истории и ритори-
ке. Особой популярностью в Англии пользовалось 
Священное Писание: тираж Библии и Нового 
Завета, опубликованных за время от Реформации 
до 1640 г., превысил миллион, а общее число на-
званий ежегодно издаваемых здесь книг с 1500 по 
1630 гг. возросло с 45 до 46017.

Обладал Платтер и определенными познани-
ями в языках и истории. В частности, он отмечает, 
что Лондон «…называется по-латински Лондини-
ум, по-французски – Лондре, древние называли 
это место Тривонарум…»18.

Судя по тексту его «Путешествий», Платтер 
свободно владел не только латынью и француз-
ским языком – при посещении французской церк-
ви он отслужил там службу на французском19, но 
также знал немецкий, итальянский и испанский 
языки. С явным удовольствием Томас замечает, 
что королева Елизавета собственноручно пишет 
на латыни, «очень разборчиво»20, и «… может 
говорить на итальянском, испанском и француз-
ском языках»21. Однако языковые познания других 
англичан, судя по его наблюдениям, не были столь 
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обширны. Сообщая о приеме у лондонского мэра 
13 октября, Платтер счел необходимым упомянуть 
о том, что ни он сам, ни его компаньоны «…ничего 
не понимали из того, о чем говорили вокруг… ни 
по-латыни, ни по-французски, ни по-испански»22, 
поскольку мэр, его окружение и члены семьи, 
включая сына, хорошо изъяснялись только по-
английски. Путешественники же английского 
языка не знали и вынуждены были прибегнуть к 
услугам переводчика23.

Интерес Томаса Платтера зачастую концен-
трировался на именах или местах, связанных с со-
хранением историко-культурной памяти англичан. 
Он пишет, в частности, что, возвращаясь из Уайт-
холла к себе в гостиницу, «прошел мимо двух 
юридических колледжей, окруженных садами, в 
одном из которых много каменных могил…»24. 
Последние привлекли особое внимание своими 
каменными изваяниями «саксов, захороненных 
там»25. И здесь же швейцарец замечает, что 
«…из истории мы знаем, что саксы долго жили в 
Англии и стали основоположниками языка»26. При 
посещении Вестминстерского аббатства Платтер 
выделяет «величественные надгробия королям и 
королевам Англии», с которыми напрямую связы-
вает историю англичан и их государства.

Подчеркивая значимость Античности, свое 
уважительное отношение к ее наследию, он триж-
ды упоминает «первого императора» Цезаря. И 
в данном случае не важно, соответствует ли это 
исторической реальности. В Тауэре путешествен-
ники, в числе которых был Платтер, поднимались 
«в башню, построенную Юлием Цезарем»27, и 
осматривали большой зал, «где, как полагают», он 
обедал28; в театре «Глобус» видели «великолепное 
исполнение трагедии про… Юлия Цезаря»29.

«Воображаемое путешествие», то есть мыс-
ленное движение по Лондону с описанием встре-
чаемых достопримечательностей, позволяющее 
воссоздать структуру культурного пространства 
города и специфику его восприятия Томасом Плат-
тером, из записей путешественника предстает в 
следующем виде.

Напомним, что Платтер прибыл в Лондон 
18 сентября и первое, что он сделал – посетил 
французскую церковь30. Пребывание в «ином» го-
роде иностранец предпочел начать с привычного, 
понятного ему, с того, что обеспечивало внутрен-
ний душевный комфорт и религиозное самовыра-
жение. Платтер с удовлетворением подмечает, что 
в Лондоне, кроме 120 приходских церквей, есть 
три церкви, «где службу ведут на французском, не-
мецком, итальянском и голландском языках»31, и 
«…множество семей, которые переселились туда 
по религиозным причинам…»32. Таким образом, 
без внимания Платтера не остались некоторые 
события, связанные с Реформацией. И далее за-
мечает, что «…их приняли весьма благосклонно, 
устроили для них специальные места для про-
ведения религиозных обрядов, откуда доносятся 
молитвы на их родном языке»33. Присутствие в 

Лондоне выходцев из других стран усложняло и 
обогащало его культурный ландшафт и делало го-
род воистину космополитичным, что и фиксирует 
Платтер в своих записях.

Нет возможности проследить, как он про-
вел остаток этого и следующий день, но утром 
20 сентября, пишет Томас, «я и мои компаньоны 
направились в величественную королевскую 
церковь Вестминстера…»34. Швейцарец довольно 
подробно и достоверно описывает достоинства 
этой «обители королей» прежде всего как архитек-
турного памятника, что в полной мере отражает 
стремление к эстетизации жизни, свойственное 
эпохе Возрождения и нашедшее яркое воплоще-
ние в искусстве. Читаем: «Сама церковь – вели-
чественное здание, искусно выстроенное, в ней 
небольшая часовня, специально построенная 
из обтесанного камня для короля Генриха VII… 
Своды такие высокие и так изящно украшены, 
что равные им отыскать будет сложно35. В этой 
церкви я видел еще и другие величественные 
надгробия королям и королевам Англии, краше 
которых я еще не встречал. Перед храмом много 
надгробий, сделанных из мрамора самых разных 
цветов, украшенных камнями, похожими на пор-
фир»36. Очевидно, что Вестминстерское аббатство 
произвело на иностранца сильное впечатление: 
прилагательное «величественный» встречается 
при его описании трижды. Действительно, еще с 
XIII в., с Генриха III, Вестминстер перестраивался 
и достраивался при непосредственной и почти 
постоянной поддержке королей, вплоть до Ген-
риха VIII. В результате было воздвигнуто здание, 
самое высокое из всех средневековых английских 
церквей (ощущение высоты усиливается еще и за 
счет относительной узости), наиболее гармонично 
во всей Англии соединившее достижения фран-
цузской готики и традиции местной «перпенди-
кулярной готики»37.

В тот же день, 20 сентября, Платтер вместе 
с компаньонами «посетил королевский дворец в 
Лондоне, где находится двор королевы. Он назы-
вается Уайт-холл, то есть Белый зал…»38. Здесь 
путешественник, очевидно, знаток и ценитель 
живописи, подметил, что «… на стенах висели 
чудесные картины и гобелены… Там было много 
портретов в полный рост, среди которых я заметил 
портрет девушки и курфюрста в старинных одеж-
дах. Портрет кухарки-голландки с фруктами был 
тоже очень искусно написан и правдоподобно»39. 
Гравюру с некоего «красиво написанного портре-
та» Томас «привез с собой в Базель»40. Именно 
в связи картинами Платтер упоминает в своих 
«Путешествиях» Гилдхолл – здание городской 
ратуши: «В Лондоне есть другое место, названное 
Гилдхолл, где я видел картины…»41.

Действительно, главной линией развития 
живописи в Англии стало искусство нового 
ренессансного жанра – портрета. Восторжество-
вало при этом мастерство парадного придвор-
ного портрета, прославлявшее короля и знать. 
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Огромное влияние на становление английской 
портретной живописи оказал один из величайших 
немецких художников, приглашенный ко двору 
Генриха VIII, Ганс Гольбейн Младший (1497 г., 
Аугсбург – 1543 г., Лондон)42. И при Елизавете I 
в живописи по-прежнему доминировал портрет, 
а выдающимся портретистом был Николас Хил-
лиард (ок. 1547–1619) – английский художник, 
ювелир и иллюстратор манускриптов, просла-
вившийся своими портретными миниатюрами с 
изображениями придворных Елизаветы, а затем 
и Якова I43.

При посещении Уайт-холла внимание швей-
царского путешественника остановилось также на 
предметах знаковых или редких в конце XVI сто-
летия: королевских органах и спинетах, «на кото-
рых она [королева] играет», изящно сделанных 
диванах, бесчисленном количестве часов «всех 
размеров», индийской кровати «с индийским 
балдахином» и индийском столике44.

Утро 21 сентября началось для путешествен-
ника с посещения собора св. Павла, «самого зна-
менитого храма, главного из них»45. Как он пишет: 
«… я пошел в этот собор, где слушал каноны»46. 
Платтер, исповедовавший протестантизм, обратил 
внимание и на специфику англиканской церкви, 
подметив ее неоднозначность: «Священники в бе-
лых подризниках и квадратных беретах, на манер 
папистов, проводят службу на английском языке 
под аккомпанемент органа, как будто служат мес-
су»47. Однако в большей степени Платтер интере-
суется собором как архитектурным и культурным 
объектом. Читаем: «Поднялся по 300 ступеням на 
крышу, покрытую чугуном, так что по ней можно 
ходить, и многие мужчины и женщины прогули-
ваются там по воскресеньям… Длина храма, как я 
измерил своими шагами, 242 шага, другие говорят 
252 шага. Ширина в центре 36 шагов, от одной 
двери до другой, однако, 122 шага. Одна дверь 
отесана камнем…»48. Ценно, что путешественник 
оставил потомкам описание еще средневекового, 
так называемого старого собора св. Павла, кото-
рый был уничтожен Великим пожаром 1666 г.

Культурная программа Платтера продолжи-
лась в тот же день, когда после ланча, около двух 
часов, он и его компаньоны, пересекли реку и 
оказались в театре «Глобус»: «… там, в доме под 
тростниковой крышей, мы видели великолепное 
исполнение трагедии про первого императора 
Юлия Цезаря труппой из 15 человек. Когда пье-
са закончилась, они [актеры] танцевали очень 
красиво, двое были одеты в мужские костюмы и 
двое – в женские»49.

Запечатлел Платтер и театр «Куртина»50: «В 
другой день, недалеко от нашей гостиницы, в 
пригороде у Бишопсгейт, если я правильно пом-
ню, я видел другую пьесу, в которой показывали 
разные народы и англичанина, сражавшегося за 
прекрасную даму…»51. И далее очень любопыт-
ный пассаж, наглядно свидетельствующий о при-
надлежности Платтера к немецкому культурному 

пространству: «он [англичанин] победил всех, 
кроме немца, который выиграл даму в поединке 
и сел подле нее… Потом они чудесно танцевали 
английские и ирландские танцы»52.

Путешественник вообще много пишет о 
театрах. В частности, он отмечает, что «каждый 
день в Лондоне в полдень разыгрывают три пье-
сы в разных местах. У них конкуренция и те, кто 
играют лучше, получают сцену, и зрителям луч-
ше видно. Там есть галереи и другие места, где 
сидеть удобнее, и они, соответственно, дороже. 
Те, кто желают стоять, платят один пенни, те, кто 
сидеть – входят через другую дверь и платят еще 
пенни. А тот, кто хочет сидеть с комфортом на по-
душках, где не только видно ему, но и видно его, 
он платит еще пенни у другой двери. Во время 
представления публику обносят едой и напитками, 
за плату можно подкрепиться хорошо. Актеры 
одеты богато и красиво… Сколько времени они 
проводят, развлекаясь в театрах, знает каждый, 
кто хоть раз видел, как они играют»53.

Повышенный интерес лондонцев к театру, за-
фиксированный Платтером, далеко не случаен. Те-
атр всегда являлся художественным выражением 
общественно значимых мыслей, идей, творческой 
атмосферы. Законы театрального творчества чутко 
реагировали и отображали окружающую действи-
тельность. Театральная переработка накопленного 
социального опыта, превращение его в предмет 
эстетической рефлексии происходит в опреде-
ленных пространственных границах. Театральное 
пространство, будучи пространством творческого 
освоения реальности, входит в культурное про-
странство, является одним из системообразующих 
факторов культурного пространства и занимает 
важное место в его структуре54.

В последние десятилетия XVI в. драма-
тургия, синтез передовых гуманистических 
идей и народной драмы, становится самым 
демократическим видом искусства благодаря 
массовому характеру, который приобрел к концу 
века английский театр. В елизаветинскую эпоху 
происходит становление публичного професси-
онального театра, актерские труппы обзаводятся 
собственными помещениями. В 1576 г. актер 
Дж. Бербедж выстроил первое театральное 
здание; к концу XVI – началу XVII в. в Лондоне 
насчитывалось около 20 театров, среди них – 
«Театр», «Куртина», «Глобус», «Лебедь» и др. С 
театральных подмостков звучали злободневные 
темы, ставились комедии Дж. Лили и Р. Грина, 
трагедии Т. Кида и К. Марло, разные по жанру 
пьесы У. Шекспира и Б. Джонсона, вобравшие в 
себя лучшие традиции средневековой городской 
драмы, но выражавшие новое, гуманистическое 
понимание природы человека и искусства55.

Много внимания Томас Платтер уделяет и 
другим лондонским развлечениям, формирующим 
пространство повседневной культуры города.

Как особые забавы лондонцев он описывает 
петушиные бои и травлю медведя английскими 
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мастиффами, отмечая, что места для таких развле-
чений обустроены как театр, привлекая множество 
участников и зрителей56.

По наблюдению Томаса Платтера, в Лондо-
не «есть великое множество гостиниц, таверн и 
пивных на открытом воздухе, где можно хорошо 
развлекаться едой, выпивкой, игрой на скрипке 
и прочим»57. Например, сообщает он, «на наш 
постоялый двор почти каждый день приходили 
музыканты»58.

Утром 6 октября Томас посетил Тауэр, «очень 
величественный и хорошо укрепленный»59. Судя 
по всему, Тауэр особенно запомнился Платтеру: 
он подробнейшим образом, в деталях, описал 
его коллекцию оружия, мебели, гобеленов, мо-
нетный двор и зверинец60. Обращают на себя 
внимание два момента. Во-первых, Томас Плат-
тер скрупулезно фиксирует все, что связано с 
королевскими особами Англии – Генрихом VIII 
и Елизаветой I. Он особо подчеркивает, что «…
нам [путешественникам] показали настоящее 
оружие Генриха VIII»61: его щит, который был 
«очень тяжелый», железный шлем, нагрудные 
щиты и перчатки, искусно сделанный жезл, 
множество боевых топориков, 10 больших ору-
жейных стволов и пистоли, а также «огромный 
железный трон короля»62. В зале, «украшенной 
гобеленами, среди которых я видел очень дорогой, 
расшитый золотом», были «стул и кресло Елиза-
веты, чудесное кресло со скамеечкой для ног… 
три сундука, полных всякой всячины: рукоятей 
для кроватей, гирлянд для украшений кроватей, 
дорогих подушек, расшитых жемчугом и драго-
ценными камнями. В другом сундуке мы видели 
две подушки, расшитые золотом, сделанными по 
форме согнутых дукатов с королевским гербом и 
множество других милых вещичек, богато укра-
шенных. Они все очень дорого стоят, поскольку 
на их изготовление пошло много золота…»63. 
Чувствуется, что Платтер с большим трепетом 
относится к Елизавете. В его восприятии она – ши-
роко образованная, просвещенная, ценительница 
прекрасного – является своеобразным центром 
очень важной части культурного пространства 
Лондона (как, впрочем, и всей Англии).

Во-вторых, где только возможно, Томас Плат-
тер подчеркивает достижения представителей 
немецкой культурной среды. Так, при описании 
монетного двора в Тауэре, «где видели, как делают 
разные деньги»64, он посчитал необходимым, не 
без некоторой гордости, упомянуть о печи – «изо-
бретении немцев, в которой металлические куски 
прямоугольной формы, помещенные в опалубку, 
чтобы не треснули, закаляются, а прямой огонь 
в печь не попадает»65. Здесь можно говорить о 
локальном культурном пространстве, которое 
присутствует у Платтера (как и у любого челове-
ка) в качестве чувства «малой родины», «корней 
предков» и в рамках которого осуществляется 
культурная идентификация66.

Все повествование Платтера свидетельствует 

о том, что важнейшим элементом городского куль-
турного пространства (и главным ориентиром) для 
него является Темза. Сообщая о посещении той 
или иной лондонской достопримечательности, 
он обязательно указывает ее месторасположе-
ние относительно реки. Так, Тауэр расположен 
«…недалеко от Темзы…»67, королевская церковь 
Вестминстера «…находится к западу от Темзы»68, 
Уайт-холл «…расположен выше моста через 
Темзу…»69.

Именно по Темзе в основном перемещались 
гости столицы, и Томас Платтер не исключение. 
«Посмотрев на все это, мы направились по Тем-
зе к себе в гостиницу»70, «И потом вернулся по 
Темзе к себе в гостиницу»71 – читаем в его «Пу-
тешествиях». Платтер прямо пишет, что «…более 
привычно пересекать реку и двигаться вдоль по 
реке…»72; «…и я сам проплыл на большой галере 
вдоль всего города от пригорода св. Екатерины 
до моста…»73. При этом лодочники, конкурируя 
друг с другом, стремятся создать максимально 
возможные удобства для «туристов»: «…каждый 
[лодочник] норовит первым ухватить клиента, так 
как любой может выбрать лодку на свой вкус, а у 
каждого лодочника есть привилегия: по прибытии 
поместить свою лодку в наивыгоднейшем месте, 
чтобы было удобно наступать в нее клиентам. 
Ялики внутри чудесно убраны гобеленами и вы-
шитыми подушками, уложенными на сиденьях, 
где удобно прилечь или облокотиться. На лавках 
могут сесть только два человека, напротив друг 
друга, а над лодками можно установить крышу для 
защиты от дождя или яркого солнца. В них очень 
удобно путешествовать, а управляют лодками 
один или два лодочника»74.

С Темзой неразрывно связан еще один, важ-
нейший для восприятия путешественника, эле-
мент культурного пространства Лондона – мост: 
«Над рекой построен… мост…»75, «мост через 
реку…»76, с моста «…в трех местах можно спу-
ститься на реку…»77. Такое внимание Платтера к 
мосту далеко не случайно. Ведь в любом городе 
это важнейший элемент в системе городских фор-
тификаций, в системе водных коммуникаций, это 
также предмет гордости горожан и символ автори-
тета, престижа города и городского сообщества78.

Платтер наделяет Лондонский мост не-
сколькими эпитетами и характеристиками, давая 
его довольно подробное описание: «…чудесный 
мост»79, «мост… каменный, длинный, с 20 арка-
ми…»80, с башней «в центре [моста]»81. И «…во-
дяная башня, через которую проходит водопровод, 
тоже находится на этом мосту…»82.

Таким образом, описание английской столи-
цы, оставленное Томасом Платтером, представ-
ляет собой своеобразный «взгляд со стороны» на 
лондонскую действительность конца XVI в., по-
зволяющий получить представление о характере 
города, в том числе в части, касающейся его куль-
турного пространства. В целом, Платтер обращает 
внимание и дает отчет о тех местах, которые в 
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Лондоне не могли игнорировать путешественни-
ки и которые входили в стандартную поездку по 
городу, предлагавшуюся всем гостям. Это Темза, 
Лондонский мост, Тауэр, Вестминстер, Уайт-
холл, собор св. Павла, Гилдхолл, Темпл, театры 
в Саутуорке и Айлингтоне. К этим обязательным 
элементам городского культурного пространства 
Томас добавляет и некоторые другие: церкви, 
игорные дома, «…великое множество гостиниц, 
таверн и пивных на открытом воздухе…»83. При 
этом Платтер, имеющий собственное культурное 
пространство – идеи, традиции, обычаи, по-
рожденные его образованием и воспитанием в 
гуманистической среде, акцентирует внимание 
читателей не только на внешней культурной атри-
бутике Лондона, его архитектурных памятниках 
и их достопримечательностях, что само по себе, 
безусловно, важно. Культурное пространство 
города в восприятии Платтера имеет многослой-
ную структуру, охватывая еще и театральное 
пространство, пространство живописи, музыки, 
отчасти образовательное и интеллектуальное про-
странства – все те пространства, которые вклю-
чают в себя деятельностно-творческий элемент и, 
что сумел уловить и зафиксировать швейцарский 
путешественник, эволюционируют в меняющихся 
условиях конца XVI столетия.
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