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На основе «Описания елизаветинской Англии» У. Гаррисона в 
статье исследуется один из аспектов повседневности англичан 
конца XVI в. – их увлечение садоводством. Автор показывает, что 
Гаррисон, принадлежавший к сообществу ранних антикваров, 
знакомил читателей с разнообразными растениями, произрас-
тавшими в садах англичан, и достижениями его современников 
в садоводстве, основанными на практическом применении науч-
ных знаний. Но также он использовал собранный и систематизи-
рованный материал для обоснования преемственности англий-
ской истории и власти Тюдоров от героических римских времен, 
времени правления Плантагенетов и Ланкастеров.
Ключевые слова: У. Гаррисон, антикварный дискурс, конец 
XVI в., повседневная жизнь, садоводство, тюдоровский миф.

Everyday Life in Elizabethan England Through 
the Antiquarian Discourse at the End of the XVI Century

P. V. Melihova

The article examines the aspect of everyday life of the British in the 
end of the XVI century – it is their passion for gardening, basing on 
the analysis of «Descriptions of Elizabethan England» by W. Harrison. 
The author shows that Harrison, who belonged to the community Early 
Antiquarians, acquaints the readers with a variety of plants growing in 
the gardens of the British, the achievements of his contemporaries 
in horticulture, based on the practical application of scientific knowl-
edge. He also used the collected and arranged material to justify the 
continuity of English history and Tudor s power from the heroic Roman 
times, during the reign of Angevin and Lancastrian.
Key words: W. Harrison, antiquarian discourse, end of the XVI cen-
tury, everyday life, gardening, Tudor myth.
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Раннее Новое врем� в истории Англии отме-
чено глубокими сдвигами не только в экономике и 

политике, но и в духовной сфере и повседневной 
жизни, начало которым было положено в XV� 
столетии. Утверждение на престоле династии 
Тюдоров, начало экономического подъема страны, 
деформаци� традиционной социальной струк-
туры, изменени� в системе государственности, 
переворот в религиозном сознании людей, вы-
званный Реформацией, развитие науки, образова-
ни� и культуры под все возрастающим вли�нием 
европейского Ренессанса, проникновением идей 
гуманизма, открытие Нового �вета и формиро-
вание иной, по сравнению со �редневековьем, 
геополитической системы1 � все эти перемены 
способствовали росту национального самосозна-
ни� англичан, стремившихс� зан�ть новое место 
в Европе и мире.

Зарождение национального самосознани� 
про�вилось во все возраставшем интересе к 
истории своей страны, в развитии исторической 
культуры�. Именно в это врем� формируетс� 
гуманистическа� историографи� тюдоровской 
Англии, представленна�, в частности, сочинением 
Полидора Вергили� (1470�1555� «Английска� 
истори�» (1533 г.�, которое, как полагает М. М. Го-
релов, положило начало синтезу ренессансной 
манеры историописани� с традици�ми английской 
исторической хронистики и отвечало насущной 
потребности в новом осмыслении национальной 
истории3. В Англии по�вл�ютс� всевозможные 
общества и кружки, которые в дальнейшем внесут 
неоценимый вклад в развитие истории как науч-
ного направлени� и отдельной самосто�тельной 
дисциплины.

Исследование прошлого по его материаль-
ным и нематериальным фрагментам, «древ-
ност�м» приобретает новое направление � 
антикварианизм4, который в XV� в. был частью 
гуманистического знани� о мире и об истории. 
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В основе труда антикваров лежал принцип ре-
нессансных гуманистов � составление всеобъ-
емлющего свода знаний, который строилс� как 
перечень всех доступных сведений по изучаемо-
му вопросу. �очинени� британских антикваров 
XV� в. � Дж. Лиланда (ок. 1503�155��5, Дж. �тоу 
(15�5�1605�6, Р. Холиншеда (15�9�1580�7, У. Кем-
дена (1551�16�3�8 и др. � были ориентированы на 
принцип полноты, помещени� «всех» доступных 
сведений в один труд9.

Как отмечает В. В. Зверева, «авторы анти-
кварных сочинений начинали свою работу с 
путешестви�, личного присутстви� в “пам�т-
ных” местах, вы�снени� точных деталей дл� 
досконального описани� уцелевших древностей, 
следов прошлого в насто�щем»10. Таким об-
разом, помимо заказа властей на приемлемую 
версию прошлого (обоснование тюдоровского 
мифа, легитимности династии, героическую 
преемственность от греков и римл�н�11, труды 
ранних британских антикваров основывались 
на эмпирических штуди�х, вследствие чего 
создаваемые ими тексты отличались особой во-
влеченностью повествовател� в описываемые 
событи� и �влени�1�.

Всем этим особенност�м антикварного дис-
курса XV� в. в полной мере отвечало творчество 
приходского св�щенника, бакалавра богослови� 
Уиль�ма Гаррисона (1534�1593�, одной из ранних 
фигур сообщества антикваров, на труды которого 
ориентировались многие последователи.

В начале 1570�х гг. У. Гаррисон предприн�л 
путешествие по Южной Англии, во врем� кото-
рого общалс� с самыми разными людьми и смог 
получить доступ к разнообразным документам: 
монастырским и приходским запис�м, личным 
дневникам. Много полезной информации У. Гар-
рисон почерпнул со слов прихожан, он широко 
использовал карты, письма, факты из книг и бе-
седы с другими антикварами, а также присущие 
ему наблюдательность, острый и пытливый ум. 
В результате в 1577 г. по�вилось его знаменитое 
«Описание елизаветинской Англии»13, в котором 
зафиксированы сведени� о географии, климате, 
почвах и растени�х, о событи�х и люд�х про-
шлого и современной ему Англии, экономике 
и обществе, политике и религии, о традици�х в 
быту, одежде и моде, в культуре питании, жилище 
и увлечени�х14.

Из всего многообрази� вопросов, затраги-
ваемых У. Гаррисоном, мы остановимс� только 
на одном аспекте повседневности англичан � их 
увлечении садоводством, поскольку здесь �рко 
про�вилс� стиль работы автора как антиквара 
с присущей ему скрупулезностью в описании, 
казалось бы, самых незначительных деталей и 
стремлением св�зать прошлое и насто�щее своей 
страны, в том числе дл� решени� политических 
задач.

�адовое искусство, устройство садов, пла-
нировавшихс� одновременно с домом, приобрели 

повсеместную попул�рность среди англичан вто-
рой половины XV� в., которые, невзира� на свой 
социальный статус15, были буквально захвачены 
страстью к обустройству сада и выращиванию 
самых разных растений. Это увлечение может 
быть св�зано как с повышением уровн� жизни, 
так и с вли�нием ренессансной культуры, с её 
культом красоты, стремлением к эстетизации 
жизни16. Не случайно У. Гаррисон в отдельной 
главе своего «Описани�»17, подробнейшим обра-
зом рассказыва� обо всех тонкост�х садоводства 
и удел�� внимание мельчайшим детал�м, отмеча-
ет: «… если посмотреть на сады, прилегающие 
к нашим домам, то теперь их чудесна� красота 
увеличилась…»18

�ад обычно находилс� внутри открытого 
двора, окруженного трем� стенами19, и был 
полностью открыт дл� обозрени� из окон 
дома. �ад обносилс� живой изгородью из 
декоративных кустарников, а его внутреннее 
пространство было разделено на четыре части 
алле�ми и дорожками�0. Показательно, что и 
иностранные путешественники, посещавшие 
Англию, обращали внимание на великолепные 
сады. В частности, швейцарский студент�медик, 
близкий к гуманистической среде, Томас Плат-
тер, описыва� Лондон конца XV� в., специально 
останавливаетс� на этом элементе городской 
топографии: Уайт�холл и судебные Инны окру-
жены «чудесными садами», и в Вестминстере 
есть монастырский сад, в котором выращивают 
даже виноград�1.

У. Гаррисон прежде всего акцентирует вни-
мание читателей на разнообразии видов растений, 
произраставших в садах англичан. И в первую 
очередь он пишет о традиционных травах и цве-
тах, издавна знакомых его соотечественникам. 
Это растени�, порожденные английской почвой, 
больше всего подход�щие англичанам и известные 
им не только с эпохи Рима, но также со времени 
Нормандского завоевани�, правлени� Эдуарда � 
Плантагенета, Генриха �V Ланкастера (младша� 
ветвь Плантагенетов� и, конечно же, Генрихов V�� 
и V��� Тюдоров��. Даже в столь далеком от поли-
тики вопросе У. Гаррисон не пренебрег возможно-
стью выстроить историческую преемственность 
власти Тюдоров от римл�н, Плантагенетов и 
Ланкастеров, тем самым обосновыва� легитим-
ность династии.

У. Гаррисон упоминает о дубровнике и чер-
тополохе, исключительно полезных в медицине, 
о трехсот видах растений из собственного сада 
размером «немногим больше трехсот футов»�3, 
замеча� при этом, что множество трав, произрас-
тавших в садах Англии, неизвестно ни врачам, 
ни аптекар�м�4.

В елизаветинской Англии выращивали аро-
матные чабрец, лаванду, розмарин, а также лев-
кои, лилии и розы, предназначавшиес� не только 
дл� сугубо практического использовани�, но и в 
эстетических цел�х. Особенно это относитс� к 
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розам. Елизаветинские сады украшали шиповник, 
турецка� роза, дамасска� роза, центифоли�, йорк-
ска� и ланкастерска� розы, из которых ежегодно 
производили сотни галлонов розовой воды, ис-
пользовавшейс� от кулинарии до косметологии. В 
услови�х крайне низкого уровн� личной гигиены 
её разбрызгивали в комнатах, протирали ею лицо, 
смачивали руки и волосы�5.

Повсеместно распространенными цветами, 
особенно в сельской местности, были гвоздики, 
включа� турецкую, анютины глазки, разова� 
шток�роза, желтофиоли, лютики, водосбор, 
примулы, фиалки, ландыши, бархатцы, бледно�
желтые нарциссы, пионы, маки, львиный зев и 
желтый аконит�6.

У. Гаррисон отмечает, что кроме цветов его 
современники стремились выращивать в садах 
«множество требующих особенно тщательного 
ухода растений, обладающих редкими лечебными 
свойствами»�7. К таковым следует отнести маре-
ну, котора� в изобилии произрастает в Англии 
(автор не упоминает, что она была завезена на 
�ританские острова�, но которой «…долгое вре-
м� пренебрегали»�8. Известно, что она обладает 
лекарственными свойствами, но также может 
примен�тьс� в качестве красител�, придающего 
ткан�м �рко�красный цвет�9.

У. Гаррисон пишет, что англичане со всей 
серьезностью относились к выращиванию в своих 
садах лекарственных растений. Всё новые семена 
трав купцы привозили из других стран � из Ин-
дии, Америки, острова Тапробана30, Канарских 
островов, и вообще «всех частей мира»31, что 
актуально в контексте Великих географических 
открытий, «отдава� предпочтение тем, которые об-
ладают полезными свойствами»3�. Он упоминает, 
что видел в некоем саду около 300 или 400 видов 
таких растений, о половине из которых англичане 
не имели никакого представлени� еще в первые 
дес�тилети� XV� столети�33. Это очевидное сви-
детельство развити� медицинских познаний на 
прот�жении XV� в.34

Вполне естественно, что елизаветинские 
садоводы удел�ли много времени и сил уходу за 
растени�ми, добива�сь нередко поразительных 
результатов. По словам У. Гаррисона, травы «сде-
лались устойчивыми к вредным воздействи�м и 
защищены от гнили»35, а отдельные растени� из 
однолетних стали, как он пишет, «вечными»36. 
Произошло это благодар� труду, знани�м (даже 
лавки аптекарей были полезны садовникам37�, 
наблюдательности («воду, оставшуюс� после 
мыть� посуды», часто используют дл� ухода за не-
которыми растени�ми38� и терпению английских 
садоводов. У. Гаррисон буквально восхищаетс� 
тем, что они излечивают деревь� и прочие рас-
тени� от болезней и хворей и делают это «с не 
меньшим старанием, чем доктора труд�тс� над 
нашими телами»39.

Особое внимание У. Гаррисон удел�ет пло-
довым деревь�м и овощным культурам. � восхи-

щением и гордостью он рассказывает об успехах 
англичан, выращивавших в своих садах �блони, 
сливы, груши, грецкие орехи, фундук, а также 
кизил, абрикосы, персики, апельсины, лимоны, 
инжир, миндаль, каперсы и дикие маслины40. 
Постепенно они научились не только прививать 
дикие плодовые деревь�, но и выводить гибриды. 
При этом, как пишет У. Гаррисон, могли добитьс� 
того, что «одно дерево плодоносило четырьм� 
различными плодами, а один и тот же фрукт имел 
разный вкус и цвет»41. Он с восхищением замеча-
ет, что из твердых фруктов садовники научились 
делать м�гкие и нежные, из кислых � сладкие, а 
те, которые и так были сладкими, приобрели еще 
более тонкий вкус� некоторые плоды лишили 
�дер и наделили их благоуханием мускуса или 
сладких специй4�. По словам У. Гаррисона, его 
современники часто использовали специальные 
трактаты, в которых содержались рекомендации, 
например, как «преобразовать �дро персика в 
миндаль, маленькие фрукты сделать намного 
больше, удалить и добавить необходимой влаги 
деревь�м»43. �лагодар� мастерству английских 
садоводов вкус многих выращиваемых плодов 
действительно улучшилс�, а некоторые �годы 
(крыжовник, клубника, малина� и фрукты при-
обретали попул�рность в этот период. Это ли не 
свидетельство возросших интеллектуальных за-
просов и уровн� образованности елизаветинских 
англичан на фоне кардинальных преобразований, 
которые претерпевает наука в раннее Новое врем�: 
её основным инструментом становитс� разум, а 
неотъемлемыми элементами � опыт и экспери-
мент. Наука приближаетс� к практике, по�вл�етс� 
мысль о том, что главна� её цель � улучшение 
человеческого существовани�44.

Таким образом, У. Гаррисон как предста-
витель антикварного сообщества конца XV� в. 
собрал свидетельства и составил подробное 
описание всего того, что относитс� к увлечению 
англичан его времени садоводством. При этом он 
не только познакомил читателей со множеством 
самых разнообразных растений, традиционно 
произраставших в садах англичан и завезенных 
в результате освоени� Нового �вета, и дости-
жени�ми его современников в садоводстве, 
основанными на практическом применении на-
учных знаний. У. Гаррисон также использовал 
собранный и систематизированный им материал 
дл� обосновани� преемственности английской 
истории и власти Тюдоров от героических рим-
ских времен, времени правлени� Плантагенетов 
и Ланкастеров.
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