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Вторая половина XVI столетия стала для 
Англии во всех отношениях переломным време-
нем: экономический подъем страны на принципах 

протекционизма, деформация традиционной 
социальной структуры, изменения в системе го-
сударственности и становление État modern при 
новой династии Тюдоров, Реформация, развитие 
науки1, образования и культуры под все возраста-
ющим влиянием европейского Ренессанса и про-
никновением идей гуманизма, изменение места и 
роли в мире. Хотя Англия не была в числе лидеров 
в начале Великих географических открытий, ей 
удалось закрепиться в Московском государстве2 
и обнаружить выгодный торговый путь в Пер-
сию по Волге и Каспию, установить регулярные 
дипломатические и торговые отношения с Тур-
цией, благодаря созданной в 1600 г. Ост-Индской 
компании проникнуть в Индию, а затем в Китай 
и Японию. Поражение «Непобедимой Армады» 
в 1588 г. способствовало утверждению Англии 
в роли новой морской державы. В 1580-е гг. она 
превратилась также в европейского лидера про-
тестантских государств3.

Все эти трансформации способствовали 
росту национального самосознания народа, стре-
мившегося занять новое место в Европе и мире4. 
А реформационное движение, коренным образом 
изменившее сознание европейцев, внесло пере-
оценку в отношение человека и социума к своему 
прошлому5. Не случайно зарождение националь-
ного самосознания проявилось во возраставшем 
интересе к истории своей страны. Распростране-
нию культуры исторического знания в Британии 
способствовали публикации и переводы трудов 
античных писателей (Тацита, Ливия, Светония, 
Аммиана Марцеллина, Фукидида, Плутарха и 
др.), издание произведений английских средневе-
ковых авторов (Беды Достопочтенного, Уильяма 
Мальмсберийского, Генри Хантингтонского и 
др.). Именно в это время формируется гуманис-
тическая историография тюдоровской Англии, 
представленная, в частности, трудом Полидора 
Вергилия (1470–1555) «Английская история» 
(1533 г.), написанным по заказу двора и значи-
тельно повлиявшим на тогдашних английских 
историков6.

В Англии, как и в Европе в целом, появляются 
всевозможные общества и объединения, которые в 
дальнейшем внесут неоценимый вклад в развитие 
истории как научного направления и отдельной 
самостоятельной дисциплины. Очевидно, что 
именно в этот период история выделяется из 
философии и риторики и приближается к на-
уке. Обретя свой предмет и метод исследования, 
правила отбора и организации материала, сфор-
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мировав первичные представления о философии 
истории7, историческая наука становится в центре 
внимания европейских эрудитов: мавристов8 – во 
Франции, болландистов9 – в Антверпене, анти-
квариев – в Англии.

Антикварное общество как интеллектуальное 
явление сформировалось на рубеже XVI–XVII сто-
летий, став предтечей знаменитого Лондонского 
королевского общества. Одной из его целей стало 
«писать достойную историю… в которой историк 
видит лучшее будущее… Он должен очистить ее 
(истории) тело от старых ошибок… в чем ему по-
могут его красноречие и остроумие, откровенный 
стиль и яркая фантазия на всем пути»10.

Об обстоятельствах создания, времени, месте, 
составе и продолжительности работы Антиквар-
ного общества известно крайне мало. Очевидно 
лишь то, что его членами были не просто лучшие 
умы позднеелизаветинской, а затем и яковитской 
Англии, но и деятели, которые активно участвова-
ли в административной, политической, религиоз-
ной, придворной жизни, а также в осуществлении 
преобразований и реформ в стране11.

Основателем Антикварного общества стал 
У. Кемден (1551–1623), в разные годы являвшийся 
директором Вестминстерской школы, герольдмей-
стером Геральдической палаты и основателем 
кафедры истории в Оксфордском университете, 
прекрасно знавший латынь, греческий, англо-
саксонский (который он специально изучал для 
написания «Британии»), разговаривавший не 
только на английском, но и французском языке12. 
Его современником и соратником по интересам 
был священнослужитель У. Гаррисон, который 
остался менее заметным для исследователей 
на фоне известного герольда. Кемден не только 
был знаком с Гаррисоном, но во многом помогал 
викарию в научных трудах13. Тем не менее Гар-
рисону удалось выработать собственный стиль и 
язык изложения, который гармонично вписался в 
антикварную «историческую культуру».

В данной статье на материале трактатов 
У. Гаррисона «Описание елизаветинской Ан-
глии»14 (1577 г.) и У. Кемдена «Британия»15 
(1610 г.) предпринята попытка изучения способов 
отражения исторического прошлого у английских 
антиквариев рубежа XVI–XVII вв., которые по-
ложили начало «секуляризации историографии» 
и рациональной интерпретации исторического 
опыта.

Людей, вошедших в Антикварное общество, 
объединили интересы изучения древностей своей 
страны, уходящих корнями в Античность, что 
было вполне созвучно с эпохой Возрождения. Бла-
годаря своим научным интересам члены Обще-
ства и получили название «антикварии» (от лат. 
antiquus – древний), а само явление получило на-
звание «антикварианизм». Это интеллектуальное 
течение было связано с поиском, коллекциониро-
ванием, систематическим описанием и классифи-
кацией исторических документов и памятников16.

Показательно, что сами себя антикварии 
историками не считали. Они были прежде всего 
эрудитами. А понятие «эрудиция» и «история» 
были не сопоставимы17. Это в полной мере со-
ответствовало их общественному восприятию. 
А. Б. Фергюсон, исследователь средневековой и 
ренессансной Англии, писал, что историки иссле-
дуемого периода в глазах современников вообще 
считались людьми «с небольшим воображением, 
которые писали о великих мертвецах и их великих 
делах»18.

По словам английского философа, историка 
и политика Ф. Бэкона (1561–1626), антикварии 
занимались «несовершенной» историей и были 
авторами первоначальных и необработанных 
набросков, комментариев и перечней, так как 
изучение древности предполагало исследование 
лишь уцелевших фрагментов прошлого. «Не-
совершенная история», по мнению Ф. Бэкона, 
носила подготовительный характер. Результатами 
труда антиквара могли воспользоваться авторы по-
литической – «совершенной» –истории19, которая 
существовала в контекстах интереса к националь-
ному прошлому, формирования национальных 
государств в Европе20.

Стиль, которым писали антикварии, был 
универсальным для всех, но в корне отличался от 
ранее использованного в исторических трактатах 
и хрониках предшествующей эпохи. У. Гаррисон 
пишет, обращаясь к читателю: «Я честен перед 
Богом и никогда не сделал никакого выбора в 
пользу стиля или слова, путая порядок, а переда-
вал сведения такими, какими они были на самом 
деле, и ясно излагая все предметы, не принимая 
свои доводы как истину, называя вещи своими 
именами без лишнего красноречия, чтобы “за-
красить гнилой гроб”, и без надежды на похвалу 
писателя, что низко по отношению к читателю. 
Поэтому не найдётся ни одного человека, который 
мог бы меня упрекнуть в халатности, нарушении 
и неправильном распоряжении материала…»21 
У. Кемден во вступлении к «Британии» сообща-
ет, что «… стиль, к которому я прибегал, более 
обширный (т. е. выходит за рамки общепринятых 
стандартов)… в отличие от той чистоты и кра-
ткости, которые являются главными спутницами 
исторических писаний. Но вина за это не должна 
быть возложена на меня…»22

Предпочтения антиквариев как истори-
описателей определялись принадлежностью к 
историографической традиции, восходившей к 
древнегреческому историку Геродоту, подход 
которого базировался на универсализме, широте 
кругозора сообщаемых сведений, на внимании к 
географическим, этнографическим, культурным 
аспектам истории различных народов23. Вслед-
ствие этого тексты, созданные антиквариями, с 
известными оговорками могут быть отнесены 
к жанру хорографии – описания земель24, к ко-
торому принадлежали и труды герольдмейстера 
У. Кемдена, и викария У. Гаррисона.
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Исторические материалы, изложенные анти-
квариями в их сочинениях, приобретали следую-
щие формы: 1) «мемории», «первоначальные и 
необработанные наброски истории», комментарии 
и перечни, «подготовительные материалы» для 
исследователя прошлого; 2) хроники, жизнеопи-
сания и повествования (политическая историогра-
фия, сочинения с моральным и дидактическим 
подтекстом, посвященные деяниям великих людей 
прошлого, событиям государственного значения); 
3) история, сосредоточенная на изучении «древ-
ностей» (antiquitatos), «уцелевших от кораблекру-
шения в бурях времен» фрагментов прошлого25.

Историописание опиралось на разные типы 
исторических источников (монеты, монументы 
и другие редкости) характер. А история, кото-
рую создавали антикварии, носила характер 
политизированный, национальный, патриотиче-
ский. Сохраняя приверженность жанру хрони-
ки, антикварии создавали не столько историю, 
сколько историческую картину своего видения 
из фрагментов «римской» или «англосаксонской 
Британии». Как отмечает В. В. Зверева, «авторы 
антикварных сочинений начинали свою работу с 
путешествия, личного присутствия в “памятных” 
местах, выяснения точных деталей для доскональ-
ного описания уцелевших древностей, следов 
прошлого в настоящем»26. Благодаря этому рабо-
ты антиквариев имели привычный для времени 
Елизаветы I энциклопедический характер.

Помимо заказа властей на приемлемую 
версию прошлого (обоснование тюдоровского 
мифа, легитимности династии, героическую пре-
емственность от греков и римлян)27, труды ранних 
британских антиквариев основывались на эмпи-
рических штудиях, вследствие чего создаваемые 
ими тексты отличались особой вовлеченностью 
повествователя в описываемые события и явле-
ния28. Именно путешествие по стране, переписка 
и обсуждение «дел», публикация результатов 
своих изысканий, позволяли постоянно вносить 
коррективы и уточнения в свои работы.

Всем этим особенностям антикварного дис-
курса конца XVI – начала XVII в. в полной мере 
отвечало творчество приходского священника, 
бакалавра богословия Уильяма Гаррисона (1534–
1593) и королевского герольдмейстера Уильяма 
Кемдена (1551–1623) – ранних представителей 
общества антиквариев, на труды которых ориенти-
ровались многие последователи. Оба антиквария, 
работая с разными источниками, имея отличные 
подходы их анализа, непохожий стиль изложения, 
создавали тем самым общую антикварную «исто-
рическую культуру», следуя одной цели – «очище-
ние истории… и приоткрытие завесы времени»29.

У. Кемден был в первую очередь писателем, 
а сама история – повествованием, основанным на 
письменных данных, хрониках. Его предметом из-
учения была не столько история, сколько прошлое 
Англии, однородное и недифференцированное. 
У. Гаррисон, будучи бакалавром богословия, пре-

поднес свои «Описания» в качестве «исповеди» 
перед читателем. Описывая Англию, он наполови-
ну сознательно описал себя30, используя простой и 
понятный язык изложения, элементы разговорной 
речи, колоритные комментарии, пожелания и со-
жаления31.

Следуя общему принципу ссылаться на 
авторитет предшественников, антикварии не 
предавались простому копированию, что не со-
ответствовало традиционным, характерным для 
средневековья компиляциям32, порождая тем 
самым новую историческую культуру истори-
описания.

Исторической культурой Д. Р. Вульф когда-то 
назвал такое социальное явление, которое «по-
рождает и питает официальное историописание 
эпохи и сама [историческая культура], в конечном 
счете, подвергается его обратному воздействию, 
но она также проявляет себя и в других отноше-
ниях… Историческая культура состоит из при-
вычных способов мышления, языков и средств 
коммуникации, моделей социального согласия, 
которые включают элитарные и народные, нар-
ративные и не-нарративные типы дискурса. Она 
выражается как в текстах, так и в общепринятой 
форме поведения – например, в способе разре-
шения конфликтов через отсылку к признанному 
историческому образцу, такому как “древность”. 
Характерные черты исторической культуры 
определяются материальными и социальным ус-
ловиями, а также случайными обстоятельствами, 
которые, как и традиционно изучаемые интеллек-
туальные влияния, обусловливают манеру думать, 
читать, писать и говорить о прошлом. Сверх всего, 
представления о прошлом в любой исторической 
культуре являются не просто абстрактными иде-
ями, зафиксированными для блага последующих 
поколений… Скорее, они являются частью мен-
тального и вербального фонда того общества, 
которое использует их, пуская в обращение среди 
современников посредством устной речи, письма 
и других средств коммуникации. Это движение 
или процесс обмена элементов исторической куль-
туры можно для удобства назвать ее социальной 
циркуляцией»33.

Несмотря на традиции антикварного истори-
описания и общей исторической культуры, тексты 
антиквариев были узнаваемы и неповторимы 
одновременно34. Используемый антиквариями 
материал из сочинений предшественников, как 
правило, либо свободно излагался, либо, что 
встречается чаще, «оформлялся в виде выде-
ленной особым шрифтом цитаты с указанием 
автора»35 и заключался в кавычки. Так, У. Кемден, 
описывая географическое положение Британии, 
цитирует Вергилия: «…англичане, полностью 
отделены от мира», что служит недостатком рас-
положения острова. Это делает его доступным со 
всех сторон для окружения противником с моря. 
Кемден неоднократно прибегает к цитированию 
Цезаря, Тацита, Гальфрида Монмутского, Беды 
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Достопочтенного и других предшественников. 
Гаррисон также ссылается на античных авторов 
(Ливия, Тулия, Ксенофонта), когда делает исто-
рические экскурсы в прошлое. Но, в отличие от 
Кемдена, он просто передает их высказывания, 
не отмечая источник информации36, не критикуя 
и не споря с авторами, оставляя тем самым право 
на иное мнение.

Общим в антикварной культуре историописа-
ния было и то, что все факты и события, тщательно 
собранные, накопленные, систематизированные 
в интересах историописания, реконструируются 
в текст для того, чтобы читатель сам выделил 
черты необходимой действительности. А. А. Па-
ламарчук называет этот прием «сворачивание» и 
повторное «разворачивание» действительности37. 
Накопленный материал представлял не только ан-
тичные памятники – древности и работы предше-
ственников, часто это были труды современников. 
Кемден, например, приводит мнение своего со-
временника о происхождении слова «Британия». 
Он пишет: «Сэр Томас Элиот, священнослужитель 
и рыцарь, человек необычного ума, относит на-
звание (Британия) к формам греческого фонтана 
«Притавия», т. е. источник богатства и доходов 
для империи»38.

Как правило, англичанам, хоть сколько-ни-
будь интересующимся своей историей, в конце 
XVI – начале XVII в. было свойственно рома-
низировать германское прошлое британских 
островов, либо повторно германизировать пред-
шественников или же ориентироваться на разум-
ное сочетание каждого из упомянутых способа 
исторической памяти39. Кемден был осторожен 
в своих высказываниях, поэтому, «внимательно 
изучив новые и старые документы, рукописные 
и печатные, из Оксфорда и Кембриджа, бумаги 
короля Генриха V», антикварий решается взять  
«… за начало своего повествования время господ-
ства римлян в Британии и заполнение острова 
иноземцами – англичанами, или валлийцами (так 
они теперь называются), примитивными и древ-
ними обитателям этой земли»40, пришедшими с 
полуострова Бретань, т. е. группой народов, со-
седних с галлами. Если мы вспомним о том, что 
это был заказ властей, а сам Кемден – королевским 
герольдмейстером, то несложно проследить про-
веденную автором параллель национального про-
шлого с римской историей, вычерчивая тем самым 
легитимный и величественный профиль правящей 
династии. А германизация при этом усиливала 
восприятие современниками неповторимости и 
специфичности пройденного пути41. Кемден об-
ращается к древней истории Британии и ее взаи-
моотношениям с Римом, постепенно расширяет 
поле исследования, включает приход англосаксов 
и норманнов. С помощью хорографии и истории 
выстраивает происхождение английской нации, 
а его «Британия», как и отдельные публикации 
и проекты, послужила для этого прочным фун-
даментом42.

О таком комбинированном подходе Кем-
дена говорит У. Рекетт: «Кемден ухватился за 
структурную схему, которая позволила бы ему 
интегрировать историю и топографию в работу, 
предназначенную для достижения трех целей: 
изобразить историю самых древних британцев, 
раскрыть происхождение английского народа и 
идентифицировать британские города, упомяну-
тые в Географии Птолемея, маршруте Антонина и 
других древних географических путеводителях»43.

Если мы обратим внимание на титульный 
лист (верхняя часть) работы 1600 г. издания 
[рис. 1], то увидим, что Кемден придает Британии 
символический образ женщины, сидящей на ска-
лах. Британия держит копье в левой руке, которая 
опирается на щит. Справа она держит скипетр. Это 
олицетворяет сильную страну со сложившимися 
национальными традициями и языком. Голова 
копья направлена вверх, что говорит о военной 
готовности Англии защитить свои границы, но и 
о способности и готовности Англии для их рас-
ширения44. Справа от центрального изображения 
карты стоит Церера, взяв серп в правую руку, в 
левой руке у нее початки кукурузы. Над головой 
расположена копна из фруктов, овощей, цветов и 
листьев. Слева находится Нептун, держа трезубец 
в правой руке. Над его головой мы видим омара, 
рыбу и ракушку. Эти два римских божества под-
черкивают плодовитость британской земли и ее 
окружающих вод, а украшение плинтуса пред-
полагает, что сила британского народа основана 
на силе его флота, а также на пыл и святость его 
религиозных институтов. В нижней центральной 
части фасада мы видим композитный пейзаж, в 
котором подробно изложено древнее сооружение 
Стоунхенджа рядом с римскими курортами в 
Бате. Здесь географическая точность приносится 
в жертву, чтобы показать долгую историю населе-
ния в Британии: сочетание этих образов подчерки-
вает важность всего исторического повествования 
Британии, включая время до римской оккупации.

Карта острова (в самом центре обложки) 
сама по себе является поистине увлекательной. 
На ней отмечены латинскими названиями неко-
торые крупные поселения, такие как Лондинум 
(Лондон) и Эборакум (Йорк), а также латинские 
названия морей, окружающих острова: Океан 
Хиберникус (Ирландское море), Океан Германик 
(Северное море). На карте также указаны имена 
древних племен англичан, таких как бриганты, 
ицены и тринобанты. Эта карта призвана напо-
минать не только о римской оккупации островов 
и её влиянии на британскую культуру, но и то, 
что до римского вторжения существовала долгая 
история иной оккупации. Мы можем видеть, что 
изображение на титульной странице «Британии» 
отражает стремление Кемдена выполнить свои 
задачи, описанные выше Рeкеттом45.

Именно такой тип исторической памяти 
полностью соответствовал вкусам политической 
элиты Англии.
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Кемден не был одинок в своем поиске ис-
тока английской нации. Тем временем Гаррисон 
изучал прошлое Англии в своем поместье близ 
Радвинтера в Уэссексе, где его жена и дочери 
варили пиво, а он занимался своим любимым са-
дом, размером немного больше 300 футов земли. 
Будучи человеком глубокой веры, У. Гаррисон 
использует иной подход к изучению прошлого. 
Его труд представлен в качестве сознательного 
обращения к картинам елизаветинской Англии46. 
Он не боится осуждать своих соотечественников, 
выражая сожаление о невоздержанности в еде и 
несоблюдении постных дней. Он – решительный 
враг иностранной моды, сетует на то, что в Англии 
«нет ничего более постоянного, чем непостоян-
ство одежды»47. В том же духе он описывает дома 
и мебель англичан, жизнь городов и деревень, 
ярмарки и рынки, сады и леса, собак, домашний 
скот и лесную дичь. И ко всему, что живое и не-
живое, он взывает критику своего острого ума. В 
«Описании», кажется, совсем нет патриотизма, и 
сложно определить какой-либо системный под-
ход, используемый автором. Но при тщательном 
изучении источника видно, что Гаррисон по при-
меру хронологии церковной истории, которую 
он прекрасно освоил, разработал собственную 
хронологию событий, которая легла в основу 
истории Англии в «Описании»48. Следуя такому 
хронологическому принципу, Гаррисон склонен 
преувеличивать римское влияние на английскую 
нацию.

А. А. Паламарчук отмечает также важность 
социопрофессиональной принадлежности анти-
квариев, что напрямую влияет на их культуру 
историописания и отражается на подходе к под-
бору источников и работе с ними, выборе мето-
дологии и т. д.49 Отчетливо это прослеживается 
у Кемдена и Гаррисона.

Кемден провел 22 года в Вестминстерской 
школе, которая «стала академически одной из 
самых престижных в королевстве»50. Он внес 
значительный вклад в ее развитие – сначала как 
второй мастер в течение 18 лет, а затем в качестве 
директора школы с 1593 по 1597 год51. Назначение 
Кемдена королевским герольдом провинции – 
Кларенсо (Clarenceux) – в 1599 г. позволило ему 
в рамках должностных обязанностей52 обладать 
всеми возможностями для того, чтобы развивать 
исследования по британскому прошлому в сово-
купности с социальными явлениями. Герольду 
следовало «проникать в любые церкви, замки, 
дома и прочие места по его усмотрению, чтобы 
отыскивать, опознавать, рассматривать и описы-
вать всевозможные геральдические знаки …и 
другие интересные вещи»53.

Гаррисон, будучи коренным лондонцем, 
тоже получил образование в Вестминстерской 
школе. Выросший в протестантских кругах, он 
во времена правления королевы Марии I Тюдор 
(1553–1558) перешел в католицизм, но вернулся 
к протестантской вере еще до смерти королевы в 

1558 г., услышав проповеди Кранмера, Ридли и 
Латимера. Был капелланом сэра Уильяма Брука, 
господина Кобэма, которому он был обязан своим 
домом с приходом в Эссексе и своим положени-
ем54. Жил спокойной жизнью священнослужителя 
с доходом в 40 фунтов в год, изучал окрестности, 
общался с жителями, собирал и коллекциони-
ровал все, что могло бы ему пригодиться для 
«Описаний».

Постепенно знания антиквариев перестали 
ограничиваться исключительно практической 
деятельностью, а стали подразумевать интел-
лектуальную составляющую, сближающую их 
профессиональное служение герольда и пастора 
с миссией историка и антиквария55.

Рассуждая о способах отражения истории ан-
тиквариями, нужно сказать о методах, к которым 
они прибегали в своих работах. У. Кемден высоко 
ценил эмпирические данные как источник инфор-
мации, его скептицизм и эмпиризм не уступают 
бэконовскому, а как практикующий историописа-
тель он превзошел Ф. Бэкона – и в объективности, 
и в отсутствии тенденциозности при выборе 
источников56. У. Кемден отказывался признавать 
как нечто заведомо верное какие бы то ни было 
истины, даже считавшиеся общеизвестными. Он 
подходил к исследованию очень осторожно и 
двигался от эмпирических данных к гипотетиче-
ским утверждениям. Его «Британия» построена 
на основе принципов скептицизма и «методоло-
гического сомнения». Он скрупулезно сравнивал 
и анализировал данные, останавливался только на 
достоверных, с его точки зрения, вариантах, порой 
указывая на ошибочность суждений классических 
авторов. Одновременно Кемден признавал необхо-
димость сочетания очевидности с верой в случаях 
невозможности определенного вывода. Он при-
бегал к неоднократному использованию термина 
«гипотеза» или «conjecture» – это критический 
термин, который встречается в тексте «Британии» 
более ста пятидесяти раз57. Тем не менее Кемден 
всегда стремился как можно лучше обосновывать 
свои гипотезы и в обращении к читателю огова-
ривался, что в своих предположениях стремился 
не быть «опрометчивым». Кроме того, он обещал 
придерживаться лишь достоверной информации 
(«я не буду подтверждать недостоверное, также я 
не скрываю вероятности»58) и отказывался при-
водить в своей работе данные, за которые не мог 
поручиться,  например, сведения о долготе и ши-
роте расположения Британии, которые разнились 
у разных авторов, и об истинности которых сам 
Кемден не мог дать определенного суждения59.

У. Гаррисон работал с источниками иного 
характера. Он не был профессиональным истори-
ком как Кемден. Главные черты метода Гаррисо-
на – доминирование теоретических методов над 
эмпирическими. Он не ставил эксперименты, не 
измерял, только лишь наблюдал: часто прибегая к 
идеализации, формализации, мысленно совершая 
восхождения от конкретного к абстрактному и от 
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абстрактного к конкретному. Всю свою жизнь он 
посвятил поисками исторической истины через 
Библию, которая непременно была его настоль-
ной книгой. Кроме того, он изучил архивные 
документы монастырей и приходов, имея к ним 
неограниченный доступ.

Его взгляд на источник в корне отличался от 
кемденовского. Он не старался отвергнуть антич-
ные источники, а стремился увязать все события 
между собой и свести их к найденному объекту. 
Он был далек от политики, математических наук, 
скептически мыслящих и радикально настро-
енных к власти людей. Гаррисон рассматривает 
исторические, церемониальные, властные, иерар-
хические, правовые, бытовые вопросы, при этом 
не применяя кемденовский метод критического 
анализа. Используя пространный авторский стиль 
и небольшое количество цитируемых источников, 
Гаррисон ведет повествовательную беседу с по-
тенциальным читателем, позволяя оставаться 
при своем мнении каждой из сторон дискуссии. 
Гаррисон просил снисходительно относиться ко 
всему, что он отражает на бумаге, осознавая точ-
ность и достоверность добытой им через источник 
информации. Для У. Гаррисона было характерным 
использовать общелогические приемы: сравне-
ние, обобщение, абстракцию. Такая «простота» в 
изложении помогла автору сгладить острые углы 
при описании существовавших проблем.

В интерпретации истории У. Гаррисон ис-
пользовал статичность, лишенную внутренних 
переходов и качественных изменений. Он просто 
повествует о находках и их историческом месте. 
Всем «древностям» ученый придавал какое-то 
особое, символическое значение – руины, стран-
ные предметы, «выкопанные из земли», предания, 
наделяя их особым статусом, воспроизводя в 
описании события, связанные с каждой наход-
кой, тем самым как бы очеловечивая предметы 
своей коллекции. Но именно такой метод работы 
с «источниками» помог антикварию тщательно 
выстраивать гипотезы об устройстве мира, частью 
которого эти предметы являлись. Специфика его 
работы подразумевала общение на личные, ин-
тимные, бытовые темы. Поэтому для Гаррисона 
методом служили сбор, систематизация и анализ 
информации.

Таким образом, члены раннего антикварного 
общества участвовали в создании общей анти-
кварной исторической культуры, которая стала 
возможной благодаря тем изменениям, которые 
происходили во многих сферах жизни государ-
ства. Реформация открыла доступ не только к 
церковным и монастырским богатствам, но и 
документам, рукописям, дневникам. На руинах 
разрушенных монастырей антикварии создавали 
свои «полевые кабинеты». Их методы работы 
были новыми. Это касается не только подбора 
источников и их критики, но и их использования 
в исторических трудах. Документы, тексты и 
артефакты получили широкое распространение, 

и «историописатели» всех толков стали выраба-
тывать новые методы понимания и интерпретации 
прошлого, формируя антикварную историческую 
культуру.

«Описание» У. Гаррисона и «Британия» 
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под руководством самого председателя Лондонского 
антикварного общества Р. Гофа. На это ушло 25 лет, а 
3-томник стал настольной книгой научного общества 
вплоть до XIX века (см.: Camden W. Britannia / Trans. 
in English by Ph. Holland in 1610. L., 1610. URL: http ://
www.philological.bham.ac.uk/cambrit/fronteng.html (дата 
обращения: 27.01.2016). В отличие от «Британии» 
«Описания» Гаррисона не были самостоятельным 
произведением и впервые вышли как часть хроник 
Р. Холиншеда в 1577 году. В 1807–1808 гг. хроники 
были переизданы и исправлены согласно заказу Тай-
ного совета. Постепенно интерес к хроникам угасает, и 
появляются новые исторические тексты о елизаветин-
ской Англии. Так «Описания» Гаррисона попадают в 
сборник «Жизнь англичан во времена Шекспира» (под 
редакцией Ф. Дж. Фурнивалла) в 1877–1881 гг. В таком 
контексте они дошли до нас с переизданием 1965 г. См.: 
Hathi Trust Digital Library. Research Center URL: https ://
www.hathitrust.org/ (дата обращения: 04.07.2017).
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