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В статье исследуется проблема складывания представлений 
английских путешественников о восточных городах в конце XVI 
– первой трети XVII века. Через анализ восприятия англичанами 
городов в восточных странах и их жителей выявляются изобра-
зительные средства, используемые авторами путевых записок 
при создании образа «чужого». Автор анализирует константы, 
составляющие образ восточного города, и выявляет механизм 
конструирования английскими путешественниками «чужого» про-
странства, подчеркивая общее и особенное в их восприятии раз-
ных стран. Работа построена на использовании широкого круга 
источников, включая дневники путешественников, корабельные 
журналы капитанов и руководителей восточных экспедиций, вос-
поминания и описания путешествий, написанные авторами-оче-
видцами по возвращении домой, письма путешественников сво-
им родным, друзьям и знакомым.
Ключевые слова: образ «чужого», восточные города глазами 
английских путешественников, восточный город, путешествия 
англичан в раннее Новое время, записки английских путеше-
ственников, диалог культур.

The Portrayal and Place of Eastern City in the Papers of 

English Travelers, Late 16 – Early 17 Centuries

O. V. Koroleva

In the present papers there is analysis of different views presented in 
the English travel writings. The purpose was to show what early modern 
English perceptions of ‘Eastern’ cities and their inhabitants as ‘another’ 
culture were. The author analyzes the constants making an image of east 
Eastern city, and reveals the mechanism of designing of ‘another’ space 
by the English travellers. In the article the common and specific things in 
their perception of different countries is emphasized. In the English travel 
writing about the East, a city and inhabitants quickly becomes (become) 
the focus of the civilized/barbaric binary. That allowed Europeans to de-
clare their superiority over the most powerful and impressive non-Europe-
an civilizations during early modern times. The author used a wide range 
of sources, including diaries of travellers, ship magazines, memoirs and 
the descriptions of travel written by eyewitnesses upon returning home, 
letters of travellers to friends and acquaintances.
Key words: early modern English travels, Eastern city through Eng-
lish travellers’ eyes, English travel writing, cultural dialogue, portrayal 
of Eastern “Other”.

Представления об иных этносах и культу-
рах, представления о «другом/чужом» являются 
органической частью духовной жизни общества, 
неотъемлемой и принципиально важной состав-
ляющей национального самосознания. По словам 
И. Нойманна, без «“Другого” субъект не может 
иметь знания ни о себе, ни о мире, поскольку 
знание создается в дискурсе, где встречаются 
сознания»1.

Дихотомия «свой – чужой» – одна из самых 
фундаментальных в истории человеческого мыш-
ления. Несмотря на то что границы человеческого 
сознания стремительно расширялись во времен-
ном контексте, а познания об окружающем мире 
углублялись и усложнялись, проблема диалога, 
преодоления (или использования) стереотипов и 
в настоящее время продолжает оставаться одной 
из важнейших в культуре и политике.

Рождение национальных мифов и стереоти-
пов, которые во многом обусловливают восприятие 
«другого», уходит корнями в прошлое. Поэтому 
все большее внимание ученых привлекают первые 
контакты между различными культурами в надежде 
узнать, как происходит формирование границы 
между двумя мирами – «своего» и «чужого».

Записки первых английских путешествен-
ников на Восток предоставляют возможность 
изучить процесс конструирования «чужого» про-
странства и смыслы, которыми оно наделялось в 
их представлении. Роль «чужого» пространства в 
нашем случае играет восточный город. Записки 
англичан, путешествовавших к востоку от Персии 
в конце XVI – первой трети XVII в., содержат 
сведения преимущественно о городах Индии, 
Бирмы (княжества Пегу), Суматры, Явы, Японии 
и в меньшей степени о Китае. Путешественники 
оставили больше всего сведений о Могольской 
империи, поскольку с самого начала ключевую 
роль для Ост-Индской компании в регионе играли 
ее отношения с этим государством. Неудачно сло-
жившиеся отношения Англии с Китаем объясняют 
скудость сведений о китайских городах.

Выбор города в качестве площадки, где про-
исходит соприкосновение культур, представляется 
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интересным, поскольку образ города вмещает в 
себя множество разнообразных образов и куль-
турных символов, впечатления, реакции, эмоции 
от соприкосновения с «чужим» пространством, 
которые, по словам Саида, рождали так называе-
мую воображаемую реальность, или «вообража-
емый мир»2.

Английский путешественник пришел из 
мира, для которого были характерны высокая 
активность индивидуумов и их направленность 
на контакты с внешним миром, на его покорение, 
стремление к утверждению собственной исключи-
тельности. Для неевропейских стран, куда он по-
пал, были характерны тяготение к устойчивости, 
самодостаточности и замкнутости и безразличная 
толерантность к внешним факторам. Это столкно-
вение двух миров – «своего» и «чужого» – нашло 
отражение в описании англичанами восточных 
городов и их жителей.

Будучи часто торговыми представителями по 
роду занятий и «разведчиками» по сути, англи-
чане имели преимущественно прагматический 
интерес к Востоку, поэтому «знакомство» с ним 
протекало в обстановке приспособления «чужого» 
к собственным нуждам и интересам. В английском 
обществе, испытавшем огромное воздействие пу-
ританства, с одобрением воспринималось только 
то, что соответствовало критерию «полезности». 
Рассказы о неистощимых ресурсах и бесконечных 
богатствах Востока, обещавшие англичанам высо-
кие прибыль и доходы, были призваны упрочить 
веру их соотечественников в необходимость 
рискованных мероприятий. Отсюда и интерес 
прежде всего к городам как центрам торговли, 
ремесел и администрации.

В рассказах англичан, представляющих со-
бой в большинстве своем путевые отчеты, города 
являются основными «узлами» маршрута путе-
шественника и представляются частью торгового 
пути. Если англичанин находил в городе то, что 
могло бы ему пригодиться в коммерческих ин-
тересах, он удостаивал город оценок «хороший» 
и «привлекательный» и продолжал заполнять 
его пространство в своих рассказах различны-
ми подробностями, отступлениями личного и 
практического характера. Города, таким образом, 
становились узлами повествования.

Не оставили равнодушными иностранных 
купцов восточные базары с ценными высококаче-
ственными хлопчатобумажными, шелковыми тка-
нями, пряностями, индиго, сахаром и другими това-
рами, экспорт которых сулил европейцам большие 
доходы. Если базар был большой и регулярный, а 
ассортимент товаров устраивал англичан, то город, 
где он находился, получал восторженные отзывы3. 
Как отмечали путешественники, приносили извест-
ность городам и местные ремесленники, слава о 
которых распространялась далеко за пределы не 
только самих городов, но и стран4.

Например, в представлении всех английских 
путешественников город Сурат был наделен 

всеми достоинствами: он был большим, много-
людным, богатым и известным. Несмотря на то 
что Т. Герберт ставил Сурат на 3-е место после 
Камбея и Ахмадабада среди «лучших» городов 
Могольской империи, он ничуть не сомневался, 
что «позже этот город станет самым большим 
торговым городом в Индии»5. Вероятно, его 
уверенность подкреплялась и тем фактом, что в 
Сурате находилась английская фактория, которая 
также «прославит» город.

Путешественники Т. Кориэт и У. Финч на-
зывали Лахор «одним из самых больших городов 
Востока»6, «вероятно, не менее шестнадцати 
миль в окружности, с которым не может срав-
ниться даже Константинополь»7. Главной при-
чиной процветания города путешественники 
называли торговлю. В рассказе Э. Терри Лахор 
представляется «главным рынком всей Индии»8. 
Р. Стил и Дж. Кроузер в своем журнале под-
черкивали важную роль Лахора в караванной 
торговле. По сведениям путешественников, 
здесь собирались торговцы со всей Индии, чтобы 
«вложить большую часть своих денег в товары» 
и с караванами отправиться в Персию, несмотря 
на все опасности, которые их поджидали в горах 
Кандагара9.

Самым большим городом на Яве, по сведе-
ниям английских путешественников, был Бантам. 
Э. Скот писал о нем как об «очень густонаселен-
ном», но не называл большим. Вероятно, на его 
восприятие Бантама повлияло то, что здесь, по 
его словам, он не увидел никаких ценных вещей, 
кроме перца, который привозился сюда для про-
дажи10, да и тот в последнее время стал скупаться 
голландцами в местах выращивания.

Образ восточного города, созданный ан-
гличанами на страницах их записок, является 
крайне схематичным – удобным для изучения. 
Целостность ему придавало кольцо стен, которые 
отделяли город от сельской местности, восприни-
маемой путешественниками через образы диких 
животных, экзотической флоры, полей и пастбищ. 
Чаще всего город являл себя путешественнику 
неприступной крепостью, несмотря на то что 
подавляющее большинство описаний ограничи-
вается лишь краткой военной информацией. В 
глазах путешественников хорошо укрепленные 
города были символом сильной власти восточ-
ных правителей, от которых зависели судьбы не 
только подданных, но и самих городов. Например, 
индийский город Сурат, укрепленный стеной с 
бойницами и орудийными башнями, представлял-
ся англичанам неприступным городом, готовым 
к встрече с врагами. По сведениям Т. Герберта, 
в городе постоянно присутствовал гарнизон из 
200 всадников, а расположенные на крепостных 
валах многочисленные орудия были хорошими11. 
Описание Р. Фитчем бирманского города Пегу 
также начинается с оценки надежности его за-
щиты. На взгляд англичанина, каменная стена, 
окруженная большим рвом, где для устрашения 
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плавали крокодилы, надежно защищала город от 
внешней опасности12.

При передвижении путешественника внутри 
городского пространства город представлялся ему 
совокупностью различных построек гражданского 
и культового характера. Образ восточного города 
рождался в процессе взаимодействия с личными 
представлениями путешественника, поскольку, 
останавливаясь в очередном городе на своем 
пути, англичанин не столько давал его описание, 
сколько выражал свое отношение к организации 
городского пространства: комфортности жилищ, 
качеству улиц, степени безопасности проживания, 
наличию «хорошей» воды и т. д.

Так, английский посол Т. Роу, столь строгий в 
оценке «чужой» действительности, не скупился на 
похвалы индийским садам. Англичанин не остал-
ся равнодушным при виде парка в индийским 
городе Тода. Даже присутствие языческих храмов 
и алтарей не помешало Т. Роу признаться в том, 
что «бедный ссыльный англичанин, возможно, 
был бы рад жить здесь»13. Зато в другом городе, 
Бурханпуре, Т. Роу устроил скандал из-за того, что 
жилье, предоставленное ему котвалом, показалось 
убогим и не соответствующим его статусу посла. 
По словам англичанина, у «сераля» были краси-
вый каменный фасад и сводчатая крыша. Но когда 
Т. Роу вошел внутрь, то попал в тесные комнаты 
с голыми кирпичными стенами14. Поэтому англи-
чанин предпочел спать в своей палатке, отправив 
котвалу письмо с угрозами и требованием предо-
ставить лучшее жилье, достойное посла. Однако 
вскоре он убедился в том, что предоставленное 
ему жилье оказалось лучшим в городе, поскольку 
все дома были глиняными, кроме тех, что принад-
лежали сыновьям Джахангира.

Оценка восточных городов другими пу-
тешественниками также отражала их личное 
отношение к увиденному. У. Финч в своем жур-
нале описывал Агру «большим городом и таким 
многолюдным, что невозможно пройти по узким 
и грязным улицам»15. П. Манди, рассказывая о 
правителе Патны, который заботился о благо-
устройстве города, отмечал, что правитель «за-
служил уважение горожан», заложив красивый 
сад на берегу реки16.

В представлении английских путешествен-
ников Япония выделялась среди других восточ-
ных стран не только хорошими дорогами, но и 
«заботливыми» властями. По словам Р. Кокса, 
правитель Хирадо лично контролировал со-
стояние улиц в городе. Горожане были обязаны 
приводить улицы в порядок перед праздниками 
или после тайфунов. Местные власти следили 
за исполнением этого указа и сурово наказывали 
тех, кто посмел ослушаться. Р. Кокс часто был 
свидетелем того, как каждый житель Хирадо с 
«большим усердием» приводил в порядок уча-
сток перед своим домом: делал водосточные ка-
навы, посыпал новым гравием улицу, вывешивал 
фонари для ее освещения17.

В восприятии английскими путешественни-
ками «чужого» пространства отсутствует четкость 
модели, построенной на бинарных оппозициях 
типа «Запад/Восток», «свой/чужой». Зачастую 
религиозные различия, которые в Средневековье 
играли главную роль в создании европейского 
образа Востока, отступали на второй план, чтобы 
подчеркнуть экономическую и политическую 
вражду между конкурирующими европейскими 
странами. Таким образом, голландцы и испанцы, 
угрожающие благополучию и успеху англичан в 
этом регионе, становились более «чужими», чем 
«идолопоклонники» с Малайского архипелага.

Английские путешественники, которым пред-
стояло устранить конкурентов и защитить свои 
права на бесконечные богатства и возможности 
в этом регионе Востока, были готовы заключить 
союз с «чужими» неевропейцами против «дру-
гих» европейцев, угрожающих благополучию и 
успеху «своей» нации18. Поэтому в записках они 
сочувствовали «бедным и несчастным» жителям 
острова Борнео, находящимся во власти «жадных 
и ненасытных до золота» испанцев19. Они возму-
щались «вероломством» своих «братьев-христи-
ан» голландцев в Амбойне, которые по-варварски 
«заманили английских торговых агентов на празд-
ник под предлогом дружбы и убили их к вечному 
позору своего народа»20.

Примечательно, что в своих записках англи-
чане критиковали внешний облик не только вос-
точных жителей, но и голландцев, которые были их 
непримиримыми соперниками в торговле. Э. Скот 
не случайно 17 ноября каждого года одевал своих 
людей в королевские цвета и проводил парад в 
честь дня коронации в попытке отделить англичан 
от голландцев, которые, по словам путешественни-
ка, имели в Бантаме дурную репутацию пьяниц и 
беспутников21. Англичане «презирали» голландцев 
даже за их «жалкое одеяние». Скот пишет: «Наши 
мужчины были в опрятном одеянии, с цветными 
шарфами и лентами на шляпах; они (голланд-
цы. – О. К.) в засаленных нитяных шапках, про-
смоленных куртках, а их рубашки, которые были 
у каждого, свисали между их ногами»22.

Сочинения английских путешественников 
имели разную эмоциональную окраску, по-
скольку отношение, идеи, стереотипы отдельных 
путешественников играли не последнюю роль в 
восприятии «чужой» среды.

Так, чаще всего жителей Могольской импе-
рии, Японии и Китая английские путешественни-
ки называли «невежественными» за отсутствие у 
них «хороших», на их взгляд, моральных качеств 
и наличие практически всех известных пороков, 
таких как жестокость, леность, распутство, хи-
трость, неискренность, гордость, высокомерие 
и т. д. Например, все жители Индостана, в вос-
приятии Э. Терри, выглядели «трусливыми» и 
«малодушными» в сравнении с европейцами. Он 
с уверенностью заявлял, что никакое оружие не 
помогло бы местным жителям, предпочитавшим 
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«браниться, а не сражаться», «противостоять по-
настоящему храброму человеку, вооруженному 
наихудшим образом»23. Так же и жители Банта-
ма, по словам Э. Скота, предпочитали выяснять 
отношения «не лицом к лицу» в честном бою, а 
мстить врагу исподтишка в силу своего «трусли-
вого нрава»24.

Вместе с тем другие путешественники пред-
упреждали, что в действительности не стоит 
доверять первому впечатлению и недооценивать 
восточных жителей. Среди них Т. Герберт, кото-
рый рассказывал о воинах-кшатриях, которые до 
прихода моголов были хозяевами Индостана и 
«без колебаний проливали кровь»25. Также он был 
убежден в том, что португальцы «обманываются», 
думая, что «легко победить голых и неграмотных» 
аборигенов Малабара26. По его словам, сама при-
рода научила этих прирожденных воинов различ-
ным способам защиты. Более того, бания, которых 
Т. Герберт встретил в Каликуте и Куилоне, он на-
делил в своем описании многими человеческими 
добродетелями27. Они, по его словам, «не ведут 
разгульный образ жизни», «не высокомерны», 
«нравственно честные и обходительные, сдержан-
ные по темпераменту, прилично одеты, умеренны 
в еде, искусны в работе, щедры к нуждающемуся, 
застенчивы и милосердны»28. Что же повлияло на 
столь высокую оценку Гербертом малабарских 
бания? В восприятии англичанина бания обладали 
признаком «цивилизованности» – участвовали в 
торговле, в том числе и с англичанами. Герберт 
приветствовал их трезвый практический ум и 
ставил в заслугу процветание этой «известной и 
богатой части Индии», несмотря на «деспотич-
ность» правителя Малабара29. Его высказывания 
служат подтверждением того, что зачастую пред-
ставления путешественников о местных жителях 
напрямую зависели от возможностей, которые от-
крывались перед ними в той или иной восточной 
стране или ее регионе.

Таким образом, одни авторы были более без-
жалостными в своих суждениях о «диких» повад-
ках и обычаях чужой страны, другие с большим 
«пониманием» и терпимостью относились к тому, 
с чем встретились в восточных странах. Тем не 
менее отношение к неевропейским ареалам под-
спудно всегда оставалось двойственным. Отно-
шение к Востоку в целом со стороны английских 
путешественников колебалось между презрением 
к чему-то заведомо известному своей «дикостью» 
и «варварством» и трепетом восхищения от его 
новизны или даже страхом перед ней.

Европейские путешественники не случайно 
акцентировали внимание на жестокости, пытках 
и обыденности вынесения смертных приговоров 
в восточных странах, поскольку это затрагивало 
самое фундаментальное право человека – право 
на жизнь. Стоит заметить, что в этом плане 
Запад не уступал Востоку. Видимо, в основе 
противопоставления восточных «зверства» и 
«жестокости» западным ценностям было разное 

отношение к личности, которое европейцы хоте-
ли подчеркнуть.

В записках путешественников описания 
законов и порядков в восточных городах в боль-
шинстве своем очень похожи друг на друга. Лишь 
правовая система Японии несколько отличалась 
от других стран в восприятии англичан. По пред-
ставлениям английских путешественников, она 
настолько переплеталась с обычаями, что порою 
за нарушение моральных норм налагалось более 
суровое наказание, чем за убийство, что вызывало 
их непонимание. А наиболее тяжким и «постыд-
ным» среди преступлений считалось нарушение 
отношений между сюзереном и вассалом. Тем не 
менее порядок в стране, дисциплина и законопос-
лушность поданных английские путешественники 
ставили в заслугу «мудрому» правителю и жестко-
му контролю во всех сферах жизнедеятельности. 
У. Адамс признавал безупречным управление 
Японией. В письме к жене он писал, что «ни в 
одной стране мира не найти лучшего управления 
государством», и признавал это правление «ци-
вилизованным»30. У. Адамс отмечал эффектив-
ность судебной системы и утверждал, что никому 
не удавалось уйти от наказания. По его словам, 
японские города жили по строгим законам, так 
что даже ночью можно было без опаски пройти 
по их улицам31.

Его слова находят подтверждение и в отзы-
вах о пребывании в Японии другого английского 
путешественника, Артура Хатча. Он отдает 
должное ее правлению и признает, что в этом 
отношении она «может выдержать сравнение со 
многими, если не большинством в Христианском 
мире»32. Далее А. Хатч продолжает, что, несмо-
тря на то что у «императора всего пять личных 
советников», государство управляется «мудро, 
искусно и осмотрительно», чтобы «предотвратить 
государственные измены и восстания, соблюсти 
закон и сохранить мир и спокойствие»33. Высо-
кая раскрываемость преступлений в Японии и 
доведенная до автоматизма законопослушность 
позволяли англичанам не опасаться за свои жизни 
даже ночью, что было практически невозможно в 
Англии. Если же возникали столкновения с «або-
ригенами», то исключительно по вине англичан, 
злоупотреблявших разгульным образом жизни и 
ни во что не ставивших местные традиции.

Вопреки своим средневековым истокам «ди-
карь» в записках английских путешественников 
мог стать добродетельным, «варвар» – героем. 
Так, У. Финч, прибывший с У. Хоукинсом в 1608 г. 
в Индию, рассказал о подвиге одного раджпутско-
го «капитана», спасшего могольского правителя. 
По его сведениям, 6 января 1611 г. «король», буду-
чи на охоте, чуть было не стал жертвой «свирепого 
льва»34. Только бесстрашие и преданность этого 
раджпута, не побоявшегося сунуть свою руку в 
пасть «льву», спасли «Великого Могола» от пе-
чальной участи, хотя сам «капитан» в борьбе со 
зверем получил 32 раны35.

О. В. Королева. Образ и место восточного города на страницах записок английских путешественников
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В своих записках английские путешествен-
ники не только приписывали восточным прави-
телям всевозможные пороки и недостатки. Они 
не были лишены и высоких моральных качеств. 
Так, по словам Э. Терри, характер Джахангира 
«удивительно сочетает в себе противоположные 
крайности»36. По его словам, временами он может 
быть чрезвычайно жестоким, тогда как в другое 
время – очень милосердным. Среди его «добрых 
дел» Терри называл ежедневную помощь бедным 
и добросовестное исполнение сыновнего долга 
по отношению к матери37. Т. Кориэта восхищался 
Акбаром, который в путешествии между Лахором 
и Агрой, переходя через реку, нес паланкин матери 
на собственном плече и приказал помогать ему 
своим вельможам38. Путешественник отмечал, что 
«Великий Могол» был особенно добр в свой день 
рожденья39. Каждый год в этот день он взвешивал-
ся на золотых весах. Падишах становился в одну 
чашу, а другая заполнялась большим количеством 
золота, которое равнялось его весу. Впоследствии 
все это золото, как пишет Кориэт, раздавалось 
бедным. Очень часто восточные правители изо-
бражались «храбрыми и отважными» воинами.

При контактах с другими культурами люди 
склонны судить о чужих культурных ценностях, 
используя в качестве образца и критерия цен-
ности собственного этноса. Так и английские 
путешественники при встрече с неизвестными 
им странами к востоку от Инда воспринимали и 
оценивали восточные культуры, как и поведение 
их представителей, через призму своей культуры. 
То, что они увидели либо хотели увидеть здесь, 
отклонялось от норм, обычаев, типов поведения 
собственной культуры. Эти «чужие» люди не со-
ответствовали не только сакральным, но и мораль-
но-нравственным ценностям англичан. Многие 
поступки и качества восточных людей казались 
странными европейским путешественникам и 
совершенно неприемлемыми для «цивилизован-
ного» общества.

Ставя собственную культуру в центр мира, 
англичанин был уверен в абсолютно непоколе-
бимой «праведности» его брата по вере. Поэтому, 
столкнувшись с «несправедливостью» в восточ-
ных странах, он обвинял китайцев в Бантаме и 
бания в Индии, готовых пойти на «всевозможные 
ухищрения, которые только можно придумать» 
ради собственной выгоды. Так, Р. Фитч называл 
индусов «хитрыми людьми, хуже евреев»40. Ин-
дусы-торговцы в Могольской империи представ-
лялись Т. Герберту не только «чрезмерно суевер-
ными» варварами, но и «лукавыми, как дьявол, за 
внешним спокойствием и дружелюбием которых 
скрывается лицемерие, большими мошенниками в 
отношении доверчивых торговцев»41. Английский 
путешественник апеллировал к христианскому 
принципу, согласно которому страшным грехом 
считались присвоение чужого имущества и обман. 
В то же время для самого европейского горожа-
нина богатство было главной целью деятельности 

человека, а средства, чтобы обзавестись им, могли 
быть любыми – торговля, обман и хитрая афера42.

В то же время качества, которые в глазах ан-
гличан выглядели похожими на их собственные, 
вызывали их одобрение. Например, христианский 
принцип «не убий» они соотнесли с индийским 
принципом непричинения вреда живым суще-
ствам – ахимсой. Поэтому индусы, не употребляв-
шие в пищу мяса и заботившиеся о животных, в их 
записках представлены людьми «милосердными» 
и «доброго нрава».

Путешествуя вдали от знакомого мира в 
поисках новых возможностей, английский путе-
шественник изначально знал, что он встретится 
с отклонениями от привычного ему, с тем, что не 
соответствует его нормам и ценностям. Вместе с 
тем ему недостаточно было стать «открывателем» 
и «исследователем». Путешественник должен был 
вернуться назад героем, найдя способ «одержать 
верх» над «чужим» и провозгласив, что его соб-
ственные культура и образ жизни являются более 
совершенными, чем все остальные.

Но столкнувшись с мощными и самодо-
статочными странами с богатыми торговыми 
городами, прекрасными столицами и дворами 
восточных правителей, похожими на сказку, ан-
гличане испытали некоторое замешательство, а их 
уверенность в собственной исключительности вы-
глядела не столь убедительной и даже судьба тор-
говых отношений не казалась безоблачной. Перед 
англичанами вставала задача чем-то компенсиро-
вать такую «несправедливость», повысить свой 
престиж, прежде всего в собственных глазах и 
глазах соотечественников, показать превосходство 
английской культуры над этой «чужой». «Защи-
щаясь от тревожного влияния Востока»43, в своих 
рассказах они осуждали восточного жителя уже 
за то, что он «чужой», ему приписывали много-
численные дурные качества, на фоне которых 
можно было с большей уверенностью утвердить 
свой собственный положительный образ.

Английские путешественники, описывая 
реалии восточной жизни, стремились противо-
поставить самих себя «чужакам». Тем не менее 
необходимо отметить, что в некоторых случаях 
английские путешественники были не прочь сами 
стать «варварами», участвуя в восточных забавах, 
пиршествах и наслаждаясь другими радостями 
восточной «сказки». Так, обвиняя в злоупотре-
блении горячительными напитками японцев, 
которые, по словам А. Хатча, в разгар застолья 
становились «гневными, раздражительными и 
яростными»44, сами англичане были завсегдата-
ями местных «таверен и борделей»45. Исключи-
тельно по вине англичан возникали столкновения 
с «аборигенами». Поэтому правитель Хирадо по 
требованию руководства английской фактории 
был вынужден издать указ, по которому «ни один 
японец не должен впускать англичан после за-
хода солнца под угрозой серьезного штрафа»46. 
По словам Р. Кокса, указ даймё сильно ударил по 
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англичанам, которые были «любителями выпить». 
Однако и в этом случае английские путешествен-
ники были склонны обвинять «чужую» среду 
и предупреждали о «вредности» пребывания в 
восточных странах, особенно «для тех, кто злоу-
потребляет горячительными напитками»47.

Городское пространство в восприятии путе-
шественника приобретало вместе с рациональным 
смыслом и эмоциональный. Хотя любознатель-
ность и не была главным мотивом плаваний 
европейцев в заморские страны, всевозможные 
перформативные акции являлись неотъемлемой 
частью их рассказов. Однако языческие ритуаль-
ные действия, церемонии и праздники выглядят в 
записках англичан не столько пугающей, сколько 
привлекательной экзотикой.

Английские путешественники уделяли боль-
шое внимание «суевериям» восточных жителей, 
которые они описывали с «просвещенной иронич-
ностью»48. Встречая такую снисходительность, 
трудно даже представить, что Западная Европа 
совсем недавно с большим трудом оправилась от 
собственной истерии вокруг ведьм, причем вера 
в ведьм процветала на всех социальных и куль-
турных уровнях49. Чаще всего путешественники 
иронизировали над религиозными практиками 
горожан и насмехались над «языческими веро-
ваниями» и богами, которым они поклонялись. 
Зачастую они склонялись к мнению, что предрас-
судки распространяли мусульманские и языческие 
«священники», злоупотребляя доверчивостью 
«наивных» и «глупых» людей. Однако даже в 
описании самых невероятных для англичан язы-
ческих культов они проявляли любознательность 
и неподдельный интерес.

Но лишь Т. Кориэт признавался открыто в 
том, что намеренно проделал большой путь из Ан-
глии в Индию, чтобы «насладиться» подобными 
сценами. Любопытство заставило его задержаться 
в Агре, чтобы совершить путешествие к «извест-
ной» реке Ганг, где он надеялся увидеть «незабы-
ваемую встречу идолопоклонников»50. Несмотря 
на то что этот обряд индусов представлялся 
Кориэту «самым отвратительным и нечестивым 
суеверием этих неразумных язычников, чуждых 
Христу», он признавался, что с удовольствием 
хотел бы увидеть и многие другие «странные» 
церемонии51. По его словам, «ни в этой Великой 
Азии, ни в Малой, теперь называемой Натолией», 
нельзя было увидеть подобных зрелищ, ради 
которых он не зря проделал большой путь52. 
Любопытство в данном случае преобладало над 
религиозными убеждениями.

Не последнюю роль в создании образа «чужо-
го» играло то, насколько увиденное соответство-
вало воображению и ожиданиям. Воображение 
англичан рисовало «неистощимый» склад спец-
ий, предметов роскоши и сырья и «ненасытный» 
рынок для английских товаров, которые они 
найдут в далеких странах. Восприятие городского 
пространства и морально-нравственная оценка 

жителей восточного города зависели от того, что 
они могли предложить англичанам и насколько 
были готовы участвовать в торговле, выгодной 
для Англии.

Анализ записок путешественников позволяет 
выявить некоторые особенности в восприятии 
восточных стран и их жителей. На вершине сво-
еобразной иерархической лестницы находился 
недоступный для англичан Китай, идеализиро-
ванный образ которого по-прежнему манил их. 
Все попытки Англии завязать прямую торговлю с 
этой страной терпели неудачу. В 1630-е гг. в Мин-
ской империи капитаны Ассоциации Куртэна так 
испортили отношения с кантонскими властями, 
что англичане были объявлены врагами Китая и 
торговля с ними была запрещена навсегда. Лишь 
в 1685 г., когда 4 китайских порта были открыты 
для иностранной торговли, англичане смогли 
осуществить свою мечту53. Ост-Индской компа-
нии удалось открыть факторию в Кантоне лишь 
в 1715 году.

Англичане довольствовались сведениями, по-
лученными из вторых рук. Они получили возмож-
ность познакомиться с городами Китая по отчетам 
католических монахов, «Книге» Марко Поло, 
рассказам португальских путешественников, а 
также описаниям английского рыцаря Джона 
Мандевиля. Англичан манил идеализированный 
образ Китая, который, по их словам, «обладает 
всевозможными вещами, необходимыми для 
жизни», которые могли бы быть доступными для 
торговцев54. Так, по сведениям Т. Герберта, в этом 
«королевстве», которое, по его словам, «столь же 
большое, как и богатое», насчитывается «2000 об-
несенных стенами городов, 4000 городов без стен, 
1000 замков и бесчисленное количество деревень, 
в которых проживает более 60 миллионов человек, 
не считая женщин и детей, что в 4 раза больше, 
чем во всей Франции», и 120 базаров55.

За негостеприимный прием в китайских горо-
дах пришлось «отвечать» их жителям, которые в 
представлении английских путешественников не 
были лишены признаков «дикости». Так, «алч-
ные» китайцы, которых Э. Скот встретил в Банта-
ме, в его восприятии выглядели готовыми пойти 
на «всевозможные ухищрения, которые только 
можно придумать» ради собственной выгоды. 
Он пишет, что не стоит им доверять в торговых 
отношениях, поскольку они «лукавы в торговле» 
и могут «предать самым подлым образом»56.

Англичане не могли стерпеть бахвальства 
китайцев, которые возносили себя выше евро-
пейцев в области научных достижений. Т. Герберт 
возмущался их заявлениями о том, что китайцы 
«видят обоими глазами, европейцы – одним, а 
остальные люди – слепые», и был непоколебим в 
своих убеждениях, что в успехах и изобретениях 
китайцам далеко до европейцев57. В его глазах 
китайцы выглядели всего лишь высокомерными 
и хвастливыми людьми. Несмотря на эти отзывы, 
в представлениях английских путешественников 

О. В. Королева. Образ и место восточного города на страницах записок английских путешественников



Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Сер. История. Международные отношения, вып. 2, ч. 2

Научный отдел62

недоступный Китай по-прежнему оставался 
бастионом политической стабильности и эконо-
мического процветания, а китайцы – искусными 
и трудолюбивыми ремесленниками.

За пределами цивилизованного мира, в гла-
зах англичан, оказалась Юго-Восточная Азия, 
особенно страны и жители островов Малайского 
архипелага. Не последнюю роль играло то, что ан-
гличане не смогли сломить господства голландцев 
в этом субрегионе и получить желанного доступа 
к специям. Путешественники заботливо включали 
главного торгового партнера Ост-Индской компа-
нии – Могольскую империю (по крайней мере ее 
города) – в более цивилизованный ареал.

Необходимо отметить, что даже отсутствие 
одежды на жителях восточных городов путеше-
ственниками воспринималось по-разному. На-
пример, в том, что жители Молуккских островов 
ходили без одежды, «не заботясь о том, чтобы 
скрыть свой срам», они усматривали признак 
распущенности и дикости. Питер Хейлин в свой 
работе «Космография», написанной на основе рас-
сказов путешественников и изданной в середине 
XVII в., аборигенам Молуккских островов дает 
такую оценку: «Их невозможно цивилизовать 
совместным проживанием с более благопристой-
ными и цивилизованными народами»58. Т. Герберт 
не рекомендовал своим соотечественникам оста-
навливаться на острове Целебес, который, по его 
словам, был «адом на земле» и населен «дурными 
людьми, которые все до единого являются наи-
худшими из дикарей и людоедами»59.

В то же время если нагота жителей Молукк-
ских островов и Целебеса для англичан факти-
чески была свидетельством развращенности, в 
Могольской империи это было характеристикой 
представителей низших слоев общества. При-
сутствие «голых аборигенов», которых англичане 
видели на улицах городов, не оказало большого 
влияния на восприятие ими мощной и богатой 
страны, перед которой они испытывали некое 
замешательство и неуверенность. Поэтому о на-
готе ее жителей они упоминали вскользь, чтобы 
быстро перейти к восхвалению «величия» и бо-
гатства высших слоев общества.

Особняком в этой иерархии стояла Япония. 
Несмотря на то что и она не избежала негативных 
эпитетов в свой адрес за видимую непохожесть 
на «своё», страна, ее города и жители в описа-
нии англичан выглядят не такими «чужими». 
Для Ост-Индской компании и ее представителей 
была очевидной привлекательность этой страны 
с послушным народом и перспективным рынком 
сбыта английской шерсти, к тому же находящей-
ся в разногласии с католическими странами. В 
своих записках путешественники, окрыленные 
радужными перспективами торговли с Японией, 
возможностью основать факторию и шатким поло-
жением здесь португальцев и испанцев, расточали 
похвалы «любезным», «бесстрашным» и «цивили-
зованным» японцам, их «разумному» правлению, 

«строгому» и «беспристрастному» правосудию. 
Свою роль сыграла и островная психология ан-
гличан, которые отмечали изолированность Япо-
нии от других восточных стран и даже находили 
сходство японца в его «благопристойных» делах 
со старым английским пуританином.

Рассказам путешественников предназнача-
лось быть практическим руководством к дей-
ствию в «чужой» среде, поэтому они не столько 
рассказывали об увиденном, сколько предупреж-
дали о возможных опасностях и проблемах. В 
стремлении повысить свой «престиж» и отделить 
«своих» от «других» англичане не избежали по-
верхностных обобщений. Описания ими городов 
различных стран выглядят несколько стандартны-
ми и шаблонными. Англичанин занимал позицию 
любопытного, но не очень глубокомысленного 
путешественника, который бросает на окружаю-
щий мир скользящий взгляд и отмечает, скорее, 
внешние черты нового для него мира. Вообража-
емый Восток продолжал играть роль места, где 
они могли реализовать свои амбиции.

Английских путешественников можно обви-
нять в пристрастности и стремлении реализовать 
свои амбиции при описании ими восточных 
городов. Однако исследование представлений 
англичан о восточном городе позволяет сделать 
вывод, что механизм восприятия «чужой» среды 
был более сложным. Даже если что-то шло враз-
рез с убеждениями англичан или настораживало 
их, они не всегда спешили рассматривать это как 
проявление чего-то плохого или отсталого. Пока-
зательны в этом случае слова священника Э. Тер-
ри, который предупреждал, что «не существует 
страны без неудобств и затруднений; поскольку 
мудрый Управляющий всеми земными делами 
учит человечество, что нет никакого истинного 
или полного совершенства, которое можно найти 
только в божьем царстве»60.
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