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Введение 

 
Предметом нашего изучения являются колониальные идеи в общественно-

политической мысли Англии второй половины XVI – начала XVII вв., их 

носители, распространители, те формы, в которых они существовали и 

развивались в указанный период.  

Исследование становления колониальной мысли в Англии имеет большое 

значение для понимания процессов, происходивших в различных сферах жизни 

Европы Раннего Нового Времени. В зарождающейся колониальной мысли 

отразились переход к новым формам политического и социального устройства, 

изменения в духовной жизни, культуре, науке. Изучение колониальных идей 

этого периода дает ценнейший материал для осмысления сдвигов, 

происходивших в общественном сознании современников, а также позволяет 

значительно расширить наши представления о закономерностях развития 

колониальной системы, эволюции представлений и концепций европейцев, 

связанных с Новым Светом, в последующие столетия.  

Актуальность исследования определяется малой степенью изученности 

проблемы формирования колониальных идей в английской общественно-

политической мысли. За последние 150 лет разрабатывалась главным образом 

политическая история первых английских колоний в Северной Америке, 

затрагивалась тема ранних колониальных программ и их авторов. В рамках 

комплексных подходов последних десятилетий (изучение транс-атлантических 

процессов, истории центра и периферий) поднимается ряд новых проблем, 

связанных с освоением Северной Америки. Однако наши представления об 

отражении колонизации Нового Света в общественной жизни Англии 1560-

1620-е гг. крайне ограничены, нет целостной картины восприятия 

современниками Северной Америки, ее природы, климата, и местного 

населения. Отрывочны и знания о том, каким образом складывались в 

различных слоях населения эти новые взгляды, кто из интеллектуалов, ученых, 

государственных деятелей стоял за распространением информации об Америке, 
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с какими целями велась эта работа. Отдельные попытки предпринять анализ 

источников – крайне разнообразной печатной продукции эпохи, визуальных и 

других материалов, связанных с Новым Светом (П. Берк), нельзя считать 

достаточными. Малоизученным остается не только комплекс представлений об 

Америке, но и раннеколониальные программы первых апологетов экспансии в 

Англии: их исследование играет важнейшую роль в понимании проблем, с 

которыми англичане столкнулись в XVII-XVIII вв. Практически 

неисследованной остается и такая важнейшая сторона вопроса, как организация 

и развитие целеноправленной пропаганды колониальных идей в государствах 

Раннего Нового Времени. Внимание к этим вопросам проявляется только в 

последние годы (В. В. Вудвард). 

Интересующий нас хронологической период – вторая половина XVI – 

первая четверть XVII век – представляет большое значение для выбранной 

темы, и выделен не случайно. Главным образом в период правления 

Елизаветы I и Якова I зарождаются колониальные идеи, формулируются 

первые концепции освоения Северной Америки, развивается пропаганда 

экспансии. В эти десятилетия основное внимание было приковано к Виргинии – 

лесистому и довольно плодородному региону в средних широтах, освоение 

которого, однако, растянулось на десятилетия. Источниковая база по 

виргинским предприятиям представлена крайне широким комплексом текстов и 

сопутствующих материалов, издававшихся в это время и в последующий 

период, в разной степени введенных в научный оборот. Их совокупный анализ 

позволит нам проследить эволюцию колониальных идей, их отражение в 

различных сферах жизни Англии в эти годы. Будут привлекаться и более 

ранние работы, повлиявшие на формирование английской колониальной мысли 

(в том числе испаснкие, французские труды).  

Специфика темы предполагает применение следующих подходов. Для 

понимания закономерностей формирования колониальных идей, определивших 

впоследствии многие стереотипы восприятия и поведения англичан, требуется 
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подробно ознакомиться с тем, как воспринималась американская 

действительность (природа, климат, животный мир и т.д.) первыми авторами, 

побывавшими в Виргинии. Необходимо выяснить, какой хотели изобразить 

Америку спонсоры этих предприятий, интеллектуалы-издатели текстов, и какой 

образ в итоге складывался у читателей. В рамках изучения «портрета чужого» 

особый интерес представляет восприятие первых контактов англичан с 

туземным населением Америки; фактически первый для них опыт подобного 

рода. Далее, представляет интерес анализ первых, пускай и еще очень 

несовершенных колониальных программ англичан, особенно в сравнении с 

аналогичными работами континентальных авторов. Отдельным блоком 

необходимо выделить пропаганду освоения Америки. Под «пропагандой» на 

данном этапе понимается широкий круг вопросов: прежде всего, написание, 

издание и распространение различных текстов и других материалов, 

организация работы с населением, с представителями власти и церкви.  

Для полноты картины попытаемся понять, какое место занимала Америка 

в сознании англичан XVI – начала XVII вв. – как новая, колониальная 

проблематика переосмыслялась в трудах полемистов, философов, богословов 

Англии; важно проследить и ее отражения в искусстве эпохи (лирике, драме, 

живописи).  

 

Более подробное освещении источников и историографии интересующих 

нас вопросов целесообразно предварить краткой исторической справкой об 

обстоятельствах колонизации Виргинии.  
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Английская колонизация Америки и Виргинская компания 

Интерес в Англии к освоению Северной Америки берет начало в конце 

1570-х гг.
1
, в предшествующий период внимание к этому региону 

ограничивалось исследовательскими экспедициями
2
 и каперскими плаваниями 

в Вест-Индии
3
. Последующие десятилетия отмечены появлением первых 

английских колониальных проектов, своеобразных и несовершенных, однако 

заложивших основу для новых попыток закрепиться в Америке, 

предпринимавшихся в 1600-1620-х гг., и дальнейших теоретических изысканий. 

С 1580-х гг. резко возрастает циркуляция в английском обществе колониальных 

идей, появляются первые произведения различных жанров знакомящие 

читателя с экзотическим миром Северной Америки и ее обитателями. Для 

Англии период 1580-1620-х гг. стал временем первых «проб и ошибок» на 

                                                 
1
 Англичанам принадлежит первенство в исследованиях Северной Америки: генуэзец Джон (Джованни) Кабот 

(между 1450–55, Генуя – 1499), обосновавшийся в Бристоле в 1490 г. по приглашению Генриха VII, первым 

изучил и описал полуостров Лабрадор, о. Ньюфаундленд (1597-98 гг.). Однако по Тордесильясскому договору 

1494 г. эти земли вошли в зону влияния Испании, и преемники Генриха VII, соблюдая эти условия, отказались 

от финансирования дальнейших экспедиций. Тем не менее, позднее, с 1570-х гг., обращение к исследованиям 

Д. Кабота используется англичанами в рамках политической полемики как один из главных аргументов в 

пользу дальнейшего освоения Америки.  
2
 С 1560-х гг., по мере усиления конфронтации с Испанией, интерес к этому региону возобновляется. Прежде 

всего, получает распространение идея поиска северо-западного морского пути в Китай, сохранявшая 

актуальность и в начале XVII в. Экспедиции по поиску этого прохода предпринимались одновременно с 

плаваниями в северо-восточном направлении (Х. Уиллоуби и Р. Ченслор, 1553 г.), имевшими ту же цель – 

проникновение в Китай в обход европейских стран. Плавания в обоих направлениях финансировались одними 

и теми же спонсорами, среди которых наиболее значимыми были купцы Московской торговой компании, 

основанной в 1555 г. За их счет снаряжались корабли, проходили обучение капитаны, что не менее важно, 

велась пропаганда в Англии, печаталась литература, собирались средства. На Московскую торговую компанию 

работали выдающиеся интеллектуалы эпохи, среди которых Р. Хаклюйт старший (1530-1591), Р. Хаклйюйт 

младший (1552 или 1553- 1616, ниже – просто Р. Хаклюйт), Д. Ди (1527-1609) и др. 

 В 1576-1578, во время поисков северо-западного пути в Китай и Индию, М. Фробишер открыл южное и юго-

восточное побережье Баффиновой Земли (полуостров Мета-Инкогнита), проник в проливы, отделяющие еѐ от 

материка и Гренландии (будущие Гудзонов и Дэвиса проливы), открыл «пролив» (оказавшийся заливом), 

название позже его именем, а также остров Бусс (впоследствии оказавшийся островом-призраком). Подробнее 

см.: Белан М. А. Фробишер Мартин // Энциклопедия Возрождения. Т. 2. Ч. 2 М., 2011. C. 403-404. В 1578 г. 

королева выдает патент сроком на шесть лет на исследование и провозглашение владениями английской 

короны всех открытых в том направлении земель дворянину из Девона Х. Джилберту (H. Gilbert, до этого 

служил в Ирландии, с 1566 г. выступал с предложениями об организации экспедиции по поиску пути в Китай). 

Плавание 1578 г. не увенчалось успехом, хотя Ньюфаундленд был провозглашен владениями английской 

короны; во время повторной экспедиции 1583 г. Джилберт погиб (в этом плавании также участвовал У. Рэли, 

младший единоутробный брат Джилберта).  
3
 В 1560-х гг. английские каперы (Д. Хоукинс) наладили полулегальную торговлю рабами с испанскими Вест-

Индиями. Однако на фоне усиливающейся конфронтации с Испанией эти плавания вскоре приобретают 

характер военных экспедиций (Ф. Дрейк). Идея использования Нового Света в качестве базы для нанесения 

удара противнику на «его заднем дворе» стало вторым важным фактором, стимулировавшим появление 

проектов колониального освоения Северной Америки. Подробнее см.: Белан М. А. Хоукинс Джон // 

Энциклопедия Возрождения. Т. 2. Ч. 2. C. 531. 
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колониальном поприще, попыток основать поселения в Новом Свете и 

заинтересовать в его освоении аудиторию.  

Выбор этого хронологического промежутка, наиболее важного для нашей 

работы, не случаен. В эти годы все внимание заинтересованных лиц было 

сосредоточено на Виргинской колонии
4
 – первом реальном проекте, 

предполагавшем создание долговременных английских поселений в Новом 

Свете. Начало освоения Виргинии целиком связано с деятельностью сэра 

Уолтера Рэли (1552-1618)
5
, знаменитого елизаветинского придворного, 

писателя, военачальника, фаворита Елизаветы I. Его мероприятия, в частности 

отправка в Америку двух партий колонистов, в 1584 и 1587 гг., не увенчались 

успехом
6
. Однако английские читатели имели возможность ближе 

познакомиться с удивительным миров Нового Света, прежде всего благодаря 

работам сторонников Рэли, выдающихся ученых Р. Хаклюйста и Т. Хэрриота. 

Активная литературная и издательская деятельность Хаклюйта, многие 

                                                 
4
 Под Виргинией понималось побережье современных штатов Виргиния и Северная Каролина. 

5
 До этого, в 1579-1583 гг., Рэли отличился в Ирландии, где участвовал в жестоком подавлении восстания 

Десмонда, и в награду получил 40 000 акров земли, став одним из крупнейших собственников Мюнстера. Его 

краткую биографию см.: Белан М.А. Рэли Уолтер // Энциклопедия Возрождения Т. 2. Ч. 2. C.103-105. 
6
 В 1584 г. Рэли испросил у королевы разрешения продлить патент Джилберта, и спонсировал первую 

разведывательную экспедицию к берегам Виргинии под командованием капитанов Ф. Амадаса (Phillip Amadas) 

и А. Барлоу (Arthur Barlowe). В результате был обследован участок побережья и прилегающие к нему острова, в 

том числе о. Роанок, определенный под будущее поселение. Первые контакты с местным населением, 

индейцами-алгонкинами, также были обнадеживающими (двое туземцев были доставлены в Англию), и в 

следующем году была отправлена партия колонистов, около ста человек, под руководством Р. Лэйна (Ralph 

Lane). Однако поселенцам пришлось преодолевать множество трудностей. Нехватка еды и необходимых 

запасов, участившиеся конфликты с индейцами, и неопределенная ситуация с дальнейшими поставками 

вынудили их летом 1586 г. покинуть Роанок и отплыть в Англию с кораблями Ф. Дрейка, возвращавшегося из 

рейда в Вест-Индию, и, по просьбе Рэли, прибывшего проверить состояние колонии. Эскадра с припасами и 

новыми людьми под руководством Ричарда Гринвилла (Richard Grenville), родственника Рэли, прибыла всего 

через несколько недель, обследовала побережье, и, не обнаружив людей Лэйна, оставила только небольшой 

гарнизон в 15 человек (в 1587 г. новая партия выяснила, что их убили индейцы). Несмотря на неудачу, в 1587 г. 

Рэли снаряжает новую колонию, под руководством Джона Уайта (John White), известного живописца, 

участвовавшего в предшествующей экспедиции, а также плававшего ранее с М. Фробишером (результатом его 

наблюдений стали первые английские зарисовки природы и жителей Нового Света, в т.ч. эскимосов и 

индейцев-алгонкинов). Несмотря на масштабные планы собрать 300-500 колонистов, перевезти удалось лишь 

около сотни человек. Однако вскоре после высадки между поселенцами начались разногласия, и в условиях 

приближающейся зимы было решено отослать Уайта в Англию, ускорить новые поставки, которых так и не 

последовало. Дальнейшая участь колонистов неизвестна, оставленный ими форт на о. Роанок позднее был 

обнаружен нетронутым, без следов насилия, что дало повод для последующих дискуссий об их судьбе. 

Поселенцев пытались разыскивать на протяжении нескольких десятилетий; ряд путешественников и 

исследователей вплоть до XIX столетия находили косвенные подтверждения того, что колонисты не были 

убиты, а влились в ряд индейских племен. Подробную библиографию проблемы потерянных колонистов и 

обстоятельное изложение основных точек зрения см.: Quinn D. B. Set fair for Roanoke. Voyages and colonies, 

1584-1606. L., 1985. Автор пишет, что, согласно наиболее правдоподобной версии, в 1588 г. колонисты, не 

получив помощи из Англии и находясь во враждебном окружении, отправились на юг, к дружественному 

племени индейца Мантео (он был привезен в Англию в 1586 г.), и какое-то время проживали вместе с ним. 
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десятилетия занимавшегося публикацией, переводами и комментированиями 

различных трудов об Америке, равно как и написанием теоретических 

трактатов и памфлетов, создала предпосылки для быстрого распространения 

колониальных идей в английском обществе. Научные изыскания Томаса 

Хэрриота, ученого европейского уровня, в свою очередь позволили Англии 

ликвидировать отставание от других держав, прежде всего, Испании, в знаниях 

о Новом Свете, его природе и обитателях. 

Однако в конце 1580-х гг. ряд обстоятельств, прежде всего, 

внешнеполитический кризис, не позволил Рэли реализовать свои планы. Вплоть 

до начала XVII в. интерес короны, спонсоров, и большинства активных 

деятелей Англии был сосредоточен на событиях в Европе
7
, и только с приходом 

новой династии в 1603 г. находятся политическая воля, сила и средства для 

продолжения колонизации Америки. 

После заключения Яковом I мира с Испанией в 1604 г., учитывая 

негативное отношение монарха к каперству, оживают идеи продвижения в 

Америке, вновь поднимается вопрос о колонии в Виргинии
8
. В 1606 г. Яков, 

аннулировав права Рэли, дарует патенты
9
 на освоение этого региона двум 

                                                 
7
 При подготовке к отражению Непобедимой Армады были мобилизованы все суда, в том числе флотилия, 

которая должна была в 1588 г. привезти припасы второй колонии. В итоге Уайту удалость попасть в Виргинию 

лишь в 1590 г. благодаря хлопотам ивестного покровителя географических исследований У. Сандерсона 

(W. Sanderson), и лишь в качестве пассажира на английском корабле под командованием капера Д. Уоттса 

(J. Watts). Уайт с трудом уговорил капитана доплыть до места поселения и высадить его на берег, где не было 

обнаружено следов колонистов.  

В последовавших военных действиях (Англо-испанская война 1586-1604 гг.), в основном принимавших 

характер военно-морских пиратских экспедиций, были заняты Рэли, многие его капитаны, а также Ф. Дрейк, Р. 

Гринвилл (погиб в бою 1591 г.); финансирование этих предприятий короной, лордами и купечеством Лондона и 

крупнейших городов (Плимут, Бристоль) не оставляло средств на колонизацию. 
8
 Рэли, чье влияние при дворе в 1590-е гг. резко падает, формально оставался собственником Виргинии: в 

1602гг. он снарядил поисковую экспедицию, не принесшую результата. Вплоть до своей смерти в 1618 г. он 

продолжал интересоваться Новым Светом, в частности Гвианой; Рэли лично возглавил две экспедиции (1595, 

1616), исследовавшие бассейн р. Ориноко в поисках мифического «Эльдорадо». Рэли, узнавшей об этой легенде 

из испанских материалов, рассчитывал найти золото и поправить свое положение, эти экспедиции не имели 

ничего общего с колонизацией. Белан М.А. Рэли Уолтер // Энциклопедия Возрождения Т. 2. Ч. 2. C.104-105. 
9
 Материал этих документов позволяет реконструировать особенности колонизации, предпринимавшейся 

купеческой корпорацией (Joint-stock company), и ее отношения с короной. Согласно хартиям 1606 г., 

территория Виргинии делилась на северную (плимутцы, 38-45° с.ш.) и южную (лондонцы, 34-41° с.ш.) части, 

средняя объявлялась общим владением обеих компаний, которым запрещалось основывать поселения ближе, 

чем на расстоянии 100 миль друг от друга. Земли, находившиеся на расстоянии 50 миль в глубь континента и 

острова в радиусе 100 миль объявлялись собственностью компании, при условии, что они не принадлежат 

другому христианскому правителю: это поправка должна была снять напряженность в отношениях с Испанией, 

а также Францией (с Генрихом IV, с 1605 г. поощрявшем колонизацию Канады, был заключен договор о 

разделе сфер влияния в Северной Америке). Компания имела право на все найденные ресурсы, за вычетом 
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компаниям: лондонской и плимутской (купцы этих городов наиболее активно 

участвовали в заморских предприятиях
10
). Однако конкретные меры были 

предприняты только лондонцами: после серии разведывательных плаваний в 

1607 г. была отправлена партия колонистов, основавшая Джеймстаун, первое 

постоянное английское поселение в Северной Америке
11
. Вторая виргинская 

компания просуществовала до 1624 г., ее история полна сложных и интересных 

поворотов. Однако, несмотря на поддержку влиятельных спонсоров, в том 

числе ученых и государственных деятелей (среди них были Р. Сесил, Генри 

Ризли, граф Саутгемптон, Ф. Бэкон, принц Уэльский Генри), по ряду причин к 

началу 1620-х гг. компания столкнулась с затяжным кризисом. Слабость и 

диспропорциональность экономики колонии, конфликты с туземцами и, не в 

последнюю очередь, негативное отношение самого монарха привело к роспуску 

компании, и объявлению Виргинии королевской колонией.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
королевской доли – 20 % золота и серебра и 1/15 части добытой меди. Патент также учреждал совет компании 

из 13 человек во главе с председателем и ряд должностных лиц (казначей, секретарь и т.д.), управлявших 

делами в Лондоне. В состав первого совета вошли наиболее значимые вкладчики компании: Хаклюйт, Т. Гейтс 

(T. Gates), Д. Соммерс (G. Sommers), Э. М. Уингфилд (E. M. Wingfield) и др. 

 Также был создан совет колонии, назначавшийся советом компании (через несколько лет стал коплектоваться 

на избирательной основе. Он избирал из своего состава президента – фактически, губернатора Джеймстауна и 

близлежащих поселений. Компания была наделена широкими полномочиями и правами как на территории 

колонии, так и в Англии, ей разрешалось перевозить в Новый Свет всех, кроме лиц, содержащихся под арестом, 

что способствовало развитию институт сервитута. Purchas S. Hakluyt Posthumous or Purchas His Pilgrims. V.18. 

Glasgow, 1906. P. 399-404. 
10

 Кроме того, значимым центром являлся Бристоль, выходцы из которого еще в конце XV века проложили путь 

до о. Ньюфаундленда, воды которого необычайно богаты рыбой (тресковые банки), и наладили ежегодную 

летнюю навигацию, в которую включились прибрежные города Голландии, Франции и Испании. Маршруты 

ранних плаваний англичан в Америку были детально реконструированы в последние десятилетия. Quinn D. B. 

England and the discovery of America. 1481 – 1620. N. Y., 1974. P. 50-51. 
11

 В эти же годы предпринимались попытки закрепиться и в других районах Северной и Южной Америки, с 

1606 г. англичане основывали поселения в Новой Англии и Ньюфаундленде, однако все они были свернуты, и 

до 1620 г. Виргиния оставалась единственной английской колонией в Северной Америке. 
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Обзор источников 

Применительно к истории ранней английской колонизации Америки мы 

располагаем разнообразным набором источников. Главным образом, это 

материалы, имеющие отношение к истории виргинской колонии 1580-х гг. и 

1606-1624 гг.
12

 Перед нами комплекс нарративных источников различных 

видов: от судовых журналов, отчетов, воспоминаний и писем, до научных 

справочников, пропагандистских памфлетов, богословских трактатов. 

Колониальные идеи оставили значительный отпечаток в культурной жизни 

Англии конца XVI – первой четверти XVII вв.: тема Нового Света, в частности, 

освоения Виргинии, нашла отражение в лирике, драматургии, изобразительных 

искусствах, к ней обращались философы и политики. В связи с избранной 

темой исследования привлекались также труды о Новом Свете, появляющиеся в 

это время в Испании, Франции, количество и разнообразие которых возрастало 

с каждым десятилетием. 

Интерес к колониальной тематике в тюдоровской Англии начинался с 

публикации и переводов иностранных источников. В 1560-х – 1570-гг. среди 

английских интеллектуалов распространяются труды известных по всей Европе 

авторов, в основном писавших на испанском – это многочисленные хроники и 

истории: «Декады» П. Мартира, «Всеобщая история Индий» Б. де Лас Касаса, 

«Всеобщая и естественная история Индий» Г. Ф. де Овьедо-и-Вальдеса, 

«Всеобщая история Индий» Ф. Лопеса де Гомары (см. о них стр. 33-34). По 

мере повышения в Англии интереса к Северной Америке, в конце 1570-х – 

1580-х гг. появляются и первые трактаты, написанные местными теоретиками, 

публикуются отчеты о плаваниях Каботов, о недавних каперских рейдах в Вест-

Индию (в частности, плаваниях Д. Хоукинса 1562- 69 гг.).  

                                                 
12

 Также будут привлекаться материалы, связанные с другими колониальными предприятиями англичан в 

Америке. Прежде всего, это колонии на островах Соммерса (Sommer Islands, названы по имени высадившегося 

на них в 1609 г. адмирала Г. Соммерса; сегодня – Бермудские острова), юридически подчинявшиеся 

Виргинской компании; а также поселения в Новой Англии. Хотя до основания в 1620 г. Нового Плимута 

попытки закрепиться в северном регионе были безуспешны, связанные с ними дискуссии занимали важное 

место в общественной жизни в 1610-е гг. 
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При этом большое внимание уделялось и другим регионам, которые 

открываются англичанами в этот период: прежде всего, северо-восточной 

Европе (регулярные связи с Московией поддерживались с 1553 г.), Ост-Индии, 

отчасти Африке. Понимание того, что английская внешняя политика выходит 

на новый уровень было свойственно ряду выдающихся интеллектуалов эпохи, 

таким как Д. Пекхэм, Р. Хаклюйт, Д. Ди. Оценив перспективы, которые 

открывают перед страной новые горизонты, они первыми обратились в 

популяризации колониальных идей в английском обществе. 

Ключевой фигурой в 1580-е гг. становится Ричард Хаклюйт, большую 

часть своей жизни посвятивший пропаганде идей освоения Америки
13

. К 

колониальной проблематике он проявлял интерес с конца 1570-х гг., под 

влиянием путешествий Фробишера (первых навигаций в Америку, получивших 

широкий резонанс в английском обществе), и в последующие десятилетия 

становится главным апологетом колонизации Виргинии. Своей активной 

творческой, издательской, переводческой деятельностью Хаклюйт оказал 

большую поддержку начинаниям Рэли, с которым был знаком со времен его 

учебы в Оксфорде. 

 Наследие Хаклюйта велико и разносторонне. В нем можно выделить 

работы, принадлежащие перу самого ученого: трактаты, комментарии, заметки. 

Однако все они являются дополнением к главному труду его жизни, 

                                                 
13

 Хаклюйт родился в 1552/3 г. в Лондоне, в дворянской семье. Рано осиротев, был взят под опеку сводным 

братом, юристом. Окончил обучение в Вестминстерской школе, в Оксфорде (M.A., 1577 г.), в 1580 г. принял 

духовный сан. Известен своими математическими курсами, до 1586 г. преподавал в Крайст Черч искусство 

навигации. Вместе с братом Хаклюйт принимал активное участие в мероприятиях Московской компании, 

неоднократно консультировал агентов, отправлявшихся в Московию; в 1578 г. помогал с подготовкой 

экспедиции Джилберта. Под влиянием Рэли увлекся идеей колонизации Америки, с 1580 г. переводил 

континентальных авторов (Ж. Картье, Лас Касаса, подготовил новое издание «Декад о Новом Свете» П. 

Мартира). В это же время Хаклюйт пишет первые трактаты о колонизации. В 1583-87 гг. исполнял обязанности 

капеллана при английском посольстве в Париже, где познакомился со многими выдающимися географами (в 

частности, А.Теве, картографом Генриха IV), и получил в свое распоряжение свежие работы об Америке, в том 

числе отчет Рене де Ландоньера о французской колонии во Флориде (Форт Каролина, 1563-1565). В 

последующие годы он был занят публикацией сводов источников, разработкой теоретических моделей 

колонизации. Вплоть до своей смерти в 1621 г. Хаклюйт, занимавший высокие посты в церковной иерархии, 

интересовался колониальными предприятиями, был пайщиком и официальным духовным представителем 

второй Виргинской компании, занимался переводами и изданиями новых материалов (отчеты Э. де Сото, 

«Открытий мира» А. Гальвао, «De Mare liberum» Г. Гроция), редактировал «Историю Африки» Льва 

Африканского, консультировал английских и голландских купцов и мореплавателей, в т.ч. У. Баффина и 

Г. Гудзона. Подробнее о нем. cм.: Белан М.А. Хаклюйт Ричард Младший // Энциклопедия Возрождения Т. 2. Ч. 

2. C. 510-512. 
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масштабному своду памятников – коллекции всевозможных источников, 

касающихся морских экспедиций англичан, предпринятых за всю их историю 

(главным образом, за последние сто лет). Первый вариант этого свода под 

названием «Основные плавания английской нации»
14

, используемый в нашей 

работе, появился в 1589 г., в разгар кампании Рэли по колонизации Виргинии
15

. 

Второе, дополненное и расширенное издание, вышло в свет в 1599 г.
16

. 

Традиция составления подобного рода сборников существовала и на 

континенте
17

, где с ней и познакомился Хаклюйт, скорее всего, во время 

службы в Париже
18

.  

«Основные плавания» являются не только сборником документов, но и 

сами по себе представляют ценный источник по истории колониальных идей и 

колониальной пропаганды. Этот комплекс материалов четко структурирован
19

, 

снабжен комментариями Хаклюйта, практическими выкладками разного рода 

(таблицы с расстояниями и т.п.), картами и гравюрами-иллюстрациями. Именно 

в составе «Основных плаваний» английскому читателю стали известны многие 

документы, как иностранные, так и английские: многие из них впервые 

                                                 
14

 Haklyit R. Principal navigations, voyages and discoveries of the English nation, made by sea and over land, to the 

most farthest and distant quarters of the Earth at any time within the compass of these 1500 years: divided into three 

several parts, according to the position of the regions, wherein to they were directed. Printed by George Bishop and Ralf 

Newberie, deputies to Christopher Barker, Printer to the Queens most excellent Majesty. L., 1589. 
15

 В посвящении Хаклюйт обращался к сэру Фрэнсису Уолсингему, члену тайного совета, известному своей 

жесткой позицией в отношении Испании. 
16

 Посвящено государственному секретарю Р. Сесилу, известному своим покровительством идеям колонизации. 

В это время Хаклюйт занимал пост личного его личного духовника.  
17

 Сборник «О плаваниях и путешествиях» итальянца Д. Б. Рамузио («Delle Navigationi et viaggi» Giovanni 

Battista Ramusio), материалы для которого Рамузио собирал более тридцати лет, был опубликован в трех томах 

в 1550-1559 гг. См. о нем.: Кациолла П. Рамузио Джованни Баттиста // Энциклопедия Возрождения Т. 2. Ч. 2. C. 

16-17. 
18

 К жанру подобного рода коллекций Хаклюйт впервые обратился еще в 1582 г., подготовив небольшой 

сборник источников (включая переводы), посвященный исследованиям Северной Америки: Divers Voyages 

Touching the Discoverie of America and the Ilands Adjacent unto the Same, Made First of All by Our Englishmen and 

Afterwards by the Frenchmen and Britons: With Two Mappes Annexed Hereunto. Published by Thomas Dawson L., 

1582. 
19

 Хаклюйт делит собрание на три части, в зависимости от сторон света, в направлении которых 

предпринимались путешествия: юго-восток – Индия и Африка, северо-восток (в основном Россия и Персия), и, 

наконец, северо-запад, сюда вошли материалы, посвященные различным частям Америки. Интересен принцип 

подачи информации: Хаклюйт для каждого раздела помещает два содержания. В первое входят отчеты о 

путешествиях, путевые журналы, заметки, дневники, воспоминания и др. документы нарративного жанра), 

тогда как во второе включены источники нормативного и документального характера – патенты, заключенные 

договоры, грамоты и т.п. При этом сами тексты идут подряд, перемежаясь друг с другом, двойное содержание 

является исключительно авторским приемом. Подобная схема важна потому, что будет, c некоторыми 

изменениями, использоваться и в XVII веке, преемниками Хаклюйта, в частности С. Перчасом (S. Purchas, см. 

ниже). 
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публиковались именно Хаклюйтом, и лишь позднее появлялись отдельными 

изданиями (большинство используемых нами источников, изданных 

Хаклюйтом, будут цитироваться по «Основным плаваниям»). Несмотря на 

желание составителя отстоять приоритет своих соотечественников (наряду с 

отчетами о реальных путешествиях включались и описания откровенно 

мифических экспедиций
20

), кодекс Хаклюйта оставался наиболее популярным и 

значимым собранием, значение которого в распространении колониальных 

идей выходили далеко за рамки простого издания источников. Только в 1620-х 

гг. появятся сравнимые с ним работы последователей Хаклюйта.  

Хаклюйт ставил своей задачей распространение и популяризацию знаний о 

Новом Свете
21

, и, главное, о вкладе англичан в его освоение, который 

представлялся ему незаслуженно забытым соотечественниками и 

недооцененным другими народами
22

. В «Основных Плаваниях» были 

опубликованы большинство источников, имеющих отношение к колонизации 

Рэли Виргинии, однако некоторые из рассматриваемых нами отчетов и 

трактатов выходили отдельными изданиями. Большинство этих трудов 

написано сподвижниками Рэли, капитанами, посетившими Новый Свет, 

губернаторами его поселений, учеными коллегами Хаклюйта. Их можно 

разделить на два основных блока. Первый – это большой комплекс 

нарративных материалов, характеризующих обстоятельства плаваний в 

                                                 
20

 Наряду с историческими документами (например, описаниями маршрута пути Ричарда I в Иерусалим), 

Хаклюйт включает легендарные плавания, например, короля Артура вокруг Азии, предпринятое, якобы, в 517 

г., валлийского принца Мэдога Оуэна Гвинеда в направлении Америки (1170-е гг.), Д. Мандевиля и т.п. Haklyit 

R. Principal navigations… P. 243-244; P. 506-512. 
21

 Предшественником Хаклюйта можно считать Д. Пекхэма (George Peckham, ?-1608), популяризировавшего 

трактаты об открытиях англичан в Америке. Но его интерес ограничивался современными событиями: Пекхэм 

готовил к печати отчеты о путешествиях Фробишера, Дрейка (кругосветное плавание 1577–1580 гг.), 

Джилберта, также опубликовал теоретическое «Рассуждение» последнего о колонизации. Hadfield A. Literature, 

travel, and colonial writing in the English Renaissance 1545 – 1625. N. Y., 2007. P. 97. 
22

 Как отмечает Куинн, к 1570-м гг. елизаветинцы знали о Северной Америке фактически столько же, сколько и 

55 лет назад во времена Каботов. Quinn D. B. England and the discovery of America: 1481 – 1620: from the Bristol 

Voyages of the 15
th

 century to the piligrim settlement at Plymouth. The Exploration, exploitation and Trial-and-Error 

Colonization of North America by the English. N. Y., 1974. P. 193-194. В их распоряжении были устаревшие 

сведения, почерпнутые из отчетов Х. Понсе де Леона, П. де Нарваэсса, Г. Корте Реала, и карта Д. Вероццано, 

(братья Вероццано в 1520-х гг. обследовали современное атлантическое побережье США), лишь некоторые из 

которых были переведены на английский. Примечательно, что именно последнюю карту, «творчески 

переработанную», Д. Ди торжественно преподнес в дар королеве как достижение английской географической 

науки Quinn D. B. North America from earliest discovery to first settlement. N. Y., 1975. P. 387.  
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Америку, описывающих природу Виргинии, и обустройство колонистов Лэйна 

и Уайта: журналы, путевые отчеты, воспоминания, письма. Второй – более 

концептуальные труды, трактаты о колонизации, ее целях и перспективах, 

рассуждения о природе, населении Виргинии, и т. д.
23

. Подобное деление 

используемого материала применено нами и к источникам Второй Виргинской 

компании. 

Из нарративных материалов 1580-х гг. наибольший интерес представляют 

отчеты основных действующих лиц предприятий Рэли: Ральфа Лэйна, 

губернатора колонии на о. Роанок в 1585-1586 гг.
24

, Ричарда Гринвилла, 

адмирала, неоднократно проделавшего путь в Виргинию и обратно
25

, 

Ф. Амадаса и А. Барлоу, руководителей экспедиции 1584 гг.
26

. Наконец, 

следует упомянуть Джона Уайта, известного живописца, участника колонии 

Лэйна, возглавившего новую партию колонистов в 1587 г.
27

. В совокупности 

эти источники позволяют представить хронологию событий, выделить 

специфику восприятия англичанами Америки и индейцев, проследить 

формирование определенных шаблонов мышления, свойственных 

елизаветинцам в этом отношении.  

                                                 
23

 Многие источники объединяют в себе качества обоих этих жанров: часто первые описания Америки 

сопровождались теоретическими рассуждениями того же автора, и наоборот. 
24

 В предшествующие годы известен как инженер – фортификатор. При этом Лэйн обладал хорошими 

командирским навыками, был уверен в себе и своих силах, строг и взыскателен к подчиненным. В 1583 – 1584 

гг. ему поручили возведение сети пограничных укреплений для защиты разоренных недавней войной графств 

Ирландии, лежащих к юго-западу от Пэйла. Начальники Лэйна отмечали его как отличного специалиста, но 

весьма самоуверенного и амбициозного. Поэтому при первой же возможности Лэйн был отправлен к Рэли. Lane 

R. An account of the particularities of the employments of the Englishmen left in Virginia by sir Richard Greenville 

under the charge of master Ralf Lane, the governor of the same from 1the 7
th

 of August, 1585, until the 18
th 

June, 1586, 

at which time the departed the Country. Sent and directed to Sir Walter Raleigh // Principal navigations… P. 744-748. 
25

 Greenville R. The voyage made by sir Richard Greenville, for sir Walter Raleigh, to Virginia, in the yeere 1585 // 

Principal navigations.… P. 735; The Third voyage. Made by a ship sent in the year 1586 to the relieve of the colony 

planted in Virginia, at the sole charges of sir Walter Raleigh / Principal navigations… P. 747. 
26

 Традиционно авторство этого отчета приписывают Барлоу. Barlowe A. The first voyage, made to the coasts of 

America, with two barks, wherein were captains Master Philip Amadas and Master Arthur Barlowe, who discovered 

part of the country, now called Virginia, anno 1584 / / Principal navigations, voyages and discoveries of the English 

nation, made by sea and over land, to the most farthest and distant quarters of the Earth at any time within the compass 

of these 1500 years: divided into three several parts, according to the position of the regions, wherein to they were 

directed // Principal navigations… P. 728-733. 
27

 White J. The fourth voyage made to Virginia, with three ships, in the year 1587. Wherein was transported the second 

colony // Principal navigations… P. 765-766; о неудавшейся поисковой экспедиции, предпринятой в следующем 

году, см: White J. The Fifth voyage, intended for the supply of the colony, planted in Virginia by John White being 

undertaken in the yeere 1588 by casualty took no effect // Principal navigations… P. 771-773. 
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Отчет о плавании Барлоу и Амадаса представляет собой традиционный 

журнал: описываются обстоятельства плавания в Виргинию, высадки на 

побережье, первых контактов с индейцами. Автор приводит и краткий обзор 

естественных богатств страны. В том же жанре составлен и отчет о плаваниях 

Гринвилла, в нем еще большое внимание уделяется морской части пути, для 

нас представляющей мало интереса.  

Наибольшей информативностью и разнообразием приводимых сведений 

отличаются материалы Лэйна и Уайта, к которым мы будет часто обращаться. 

Лэйн, профессиональный военный, показал себя не только хорошим 

администратором, но и довольно внимательным наблюдателем. Он стремился 

не только рассказать о событиях, участником которых являлся, но и по 

возможности показать особенности страны, подчеркнуть ее богатства, – с 

позиции практика, человека действия, характеризовать местных жителей (в 

отношении нрава которых Лэйн не разделяет свойственных многим 

современным ему авторам радужных иллюзий). В отличие от Лэйна Уайт, 

неоднократно побывавший в Новом Свете
28

, оказался скорее хорошим автором 

и иллюстратором, чем управленцем, – его воспоминания позволяют лучше 

понять совокупность проблем, с которыми сталкивались колонисты, прояснить 

специфику отношения англичан к новому и неизвестному для них миру. 

Однако наиболее оригинальным и важным для нас источником 1580-х гг. 

является «Сообщение о вновь открытой земле Виргинии»
29

, принадлежащее 

перу Томаса Хэрриота (1560-1621 гг.)
30

 – известного ученого и ближайшего 

                                                 
28

 В экспедициях Фробишера Уайт собрал много интересной информации, его изображения эскимосов были 

очень популярны в Англии. Morison S. E. The European discovery of America: The northern voyages. NY., 1971. P. 

516-554. Серию этих иллюстраций (выборока) см.: Morisson S. E. The European Discovery of America. The 

Northern Voyages. P. 524-525. 
29

 Harriot T. A brief and true report of the new found land of Virginia, of the commodities there found and to be raised, 

as well merchantable as others / Principal navigations… P. 748-774. (Первое отдельное издание было осуществлено 

в Лондоне, в 1588 г.). Подробнее об этом источнике см.: Белан М. А. Томас Хэрриот: ученый, исследователь и 

пропагандист колониальной экспансии // СВ. 2013. № 74 (3-4). С. 204-220. 
30

 Хэрриот родился в семье кузнеца, окончил Оксфорд (колледж Св. Марии), где завязал знакомства, 

определившие его судьбу: с У. Рэли, Генри Перси, графом Нортумберлендом, покровительствовавшим ученому 

до самой смерти, Р. Хаклюйтом, Д. Ди, Т. Алленом, и др. Всю свою жизнь ученый посвятил изысканиям в 

области математики, астрономии, алхимии. Но в 1585 г. он принял предложение Рэли (капитанов которого он 

обучал навигации) и отправился с Лэйном в Виргинию, а через год, по возвращении, создал «Сообщение» – 

труд, занимающий особое место в его наследии. В последующие годы Хэрриот возвращается к изысканиям в 
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сподвижника Хаклюйта. В отличие от вышеупомянутых работ, это источник 

второго типа, созданный профессиональным исследователем, лично 

побывавшим в Виргинии, с целью максимально правдиво, подробно, и по 

возможности без эмоциональной окраски донести до читателя истинный образ 

Виргинии и ее народа. При этом Хэрриот подходил к своей задаче и с 

практической стороны, стараясь предложить читателю, потенциальному 

спонсору, исчерпывающий обзор различных природных, или торговых выгод 

(merchantable commodities), которые могут быть найдены в Виргинии или 

завезены из Англии. Автор анализирует перспективы развития в Новом Свете 

новых и уже известных англичанам культур, растений; ученый уделяет много 

внимания и перспективам выстраивания отношений с туземцами. Труд 

Хэрриота, имеющий четкое построение
31

, снабженный «научным аппаратом»
32

, 

сыграл важную роль в кампании, развернутой кружком Рэли. Это важный 

источник, как по колониальным идеям эпохи, так и по истории 

естественнонаучных описаний Америки. Стоит также отметить, что 

«Сообщение» часто публиковалось вместе с дневником Лэйна (начиная с 

«Основных плаваний» 1589 г.), который служил отчетом о деятельности первой 

колонии, тогда как трактат Хэрриота выступал в роли приложения, в котором 

читатель мог найти более развернутую характеристику различных вопросов
33

.  

                                                                                                                                                                  
точных науках, в 1600-1620-гг. его имя стояло в одном ряду с такими учеными, как Г. Галиллей, И. Кеплер, Т. 

Браге. Несмотря на немилость, в которой находился Рэли, ученый продолжал поддерживать с ним отношения 

вплоть до своей смерти, в 1621 г., последовавшей от рака, вызванного многолетникм курением – как и его 

патрон, Хэрриот пристрастился к этому занятию в Виргинии, и стал одним из первых популяризаторов нового 

обычая в Англии (ученый верил в медицинские свойства табака). Подробнее о его жизни см.: Thomas Harriot. A 

renaissance scientist / Ed. J. Shirley. L., 1978; Shirley J. Thomas Harriot. A biography. L., 1982; Белан М. А. Хэрриот 

Томас // Энциклопедия Возрождения Т. 2. Ч. 2. C.550-551. 
31

 Хэрриот делит все изложение на тематические блоки: в первом анализирует естественные ресурсы, богатства 

Виргинии, во втором рассказывает подробнее о сельскохозяйственных культурах, уделяя большое внимание 

злакам (особенно кукурузе), в заключение делает экскурс о местном населении, индейцах-алгонкинах. 
32

 Автор постоянно использует цитаты, отсылки к мнениям специалистов, демонстрирующие его начитанность, 

стремится привести названия образцов на нескольких известных языках (английский, испанский, латынь), 

сопоставить не идентифицированные находки с европейскими аналогами и т. д. 
33

 Популярность труда Хэрриота была очень велика, вскоре после издания в Англии трактат был переведен на 

немецкий, французский, латынь. «Сообщение» пользовалось популярностью при дворе императора; оно было 

помещено на первом месте в масштабной публикации источников, своде «America», издание которого было 

начато в 1590 г. во Франкфурте известным гравером и печатником Теодором Де Бри (Collectiones 

peregrinatiorum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem, XIII partibus comprehenso a Joan-Theodoro de Bry, et a 

Matheo Merian publicatae. Francofurti, 1590-1634. Де Бри также помогал Хэрриоту и Хаклюйту при публикации 

отдельного издания «Сообщения» в 1588 г., подготавливая иллюстрации. 
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Большую важность для нас имеют и другие источники второго типа – 

теоретические работы о колонизации. Этот жанр, появившийся незадолго до 

начала освоения Виргинии
34

, представлен в основном работами Хаклюйта
35

. 

Наиболее важной из них являются «Мотивы колонизации» – трактат, 

датирующийся концом 1580-гг.
36

, и являющийся своеобразным идейным 

оформлением концепции, которой следовала Виргинская компания. Именно это 

произведение, наряду с «Сообщением» Хэрриота, служит ключевым 

источником для реконструкции колониальной программы кружка Рэли.  

Кроме вышеперечисленных трудов, деятельность первой Виргинской 

компании нашла отражении и в ряде работ эпистолярного жанра, 

воспоминаниях, переписке основных действующих лиц
37

, а также в источниках 

документального характера, таких как патенты Джилберта и Рэли
38

 

(значительный блок официальных документальных материалов появился 

только с учреждением второй виргинской компании в 1606 г.).  

 

                                                 
34

 Первым произведением подобного рода является «Рассуждение о северо-западном проходе в Китай» 

Джилберта, датированное 1578 г., в нем тема долговременной колонизации Америки только намечается. 

Principal navigations… P. 597-610. 
35

 Еще в 1584 г. Хаклюйт пишет первое свое программное произведение, «Рассуждения о колонизации Запада». 

В этом небольшом эссе из 24 пунктов он призывает англичан начать экспансию именно в западном 

направлении, в Северной Америке. Трактат в основном основан на материалах иностранных отчетов, 

памфлетах, теоретических выкладках Джилберта, английские плавания и их результаты почти не 

затрагиваются. Хаклюйт посвятил «Рассуждения» королеве Елизавете, убеждая ее начать скорейшее 

продвижение в Новом Свете, утверждая, что формальное «право» Испании на эти земли противоречит законам 

Бога. Wright L. B. Religion and Empire: The alliance between piety and commerce in English expansion, 1589 – 1625. 

N. Y., 1965. P. 43. 
36

 Интересна судьба источника – он не вошел ни в первое, ни во второе издание «Основных плаваний», что 

свидетельствует о пока еще малой востребованности в английском обществе трудов, посвященных подобной 

проблематике. Под названием «Reasons for colonization» эти бумаги были опубликованы только в начале 

семнадцатого века в книге капитана Бреретона (Brereton J. Discovery of the north part of Virginia. L., 1602), и 

позднее в сборнике личной переписки обоих Хаклюйтов. Нами использован вариант, приводимый Райтом: 

Hakluyt R. Reasons for colonization // The Elizabethan America / Ed. L. B. Wright Cambridge, 1965. P. 26-36.  

Райт утверждает, что подробный анализ текста опровергает мнение прежних издателей о том, что «Мотивы…» 

писались при подготовке путешествия Бреретона. Он демонстрирует, что из приводимой информации, в 

частности, по ботанике, очевидно, что произведение посвящено более южным широтам – 36 – 37 г. c. ш., а не 40 

– 42, как считали ранее, и, соответственно, было создано при подготовке нового плавания в Виргинию – 

Бреретон официально направлялся чуть севернее, намереваясь также завернуть к югу и проверить места 

бывшей колонии 
37

 Lane R. An extract of M. Lane‘s letter to master Richard Hakluyt, esquire, and another gentleman of the Middle-

Temple, from Virginia // Principal navigations… P. 793; см. также обширную переписку Хаклюйта с различными 

мореплавателями, купцами и т.д. 
38

 The letters patent, granted by the Quinn Majesty to M. Walter Raleigh, now knight, for the discovery and planting of 

new lands and countries, to continue the space and time of 6 yeers and no more // Principal navigations… P. 725-728. 
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Несмотря на временное снижение интереса к колониальным 

предприятиям, проблема освоения Виргинии в конце XVI века сыграла свою 

роль. Американская тематика постепенно занимает одно из важнейших мест в 

английской общественно-политической мысли, колониальные идеи вызывают 

новые дискуссии, в которые включаются ученые, государственные деятели, 

философы, в них участвуют широкие слои населения. На новый уровень 

выходит интерес к Новому Свету, его экзотической природе, индейцам, что 

выразилось не только в возросшей циркуляции печатных трудов на эту тему, но 

и нашло отражение и искусстве, прежде всего, литературе (см. ниже). 

В начале XVII в., с возобновлением деятельности Виргинской компании, 

уже под началом лондонских купцов, число и разнообразие источников 

возрастает. Прежде всего, мы имеем обширный блок официальных материалов 

компании за 1603-1624 гг., охватывающий различные стороны ее деятельности 

от первых, разведывательных плаваний, до объявления Виргинии королевской 

колонией. Среди них есть как традиционные нарративные источники (журналы, 

дневники, хроники событий, к ним добавляются погодные отчеты компании, 

выступления и переписка официальных лиц), так и теоретические труды, 

трактаты, рассуждения, истории и т.д. Публикацией этих источников 

продолжают заниматься апологеты экспансии, в частности, Хаклюйт
39

, и его 

                                                 
39

 О значимости кодекса Хаклюйта свидетельствует тот факт, что английская Ост-Индская компания 

предписывала капитану каждого судна держать на корабле копию «Основных плаваний». Роль «Основных 

плаваний» и аналогичных сводов на континенте таких как «Америка» Де Бри) в распространении знаний об 

Америке в конце XVI века весьма значительна: тиражи, широта циркуляции этих изданий, их переводов, 

обеспечивали значительно большее воздействие на читателя, чем отдельные печатные издания текстов. 

Особенно важна их роль в распространении визуальных материалов, способствующих знакомству с Америкой 

и ее населением (например, карта Виргинии Уайта-Хэрриота, и позднее карты Джона Смита были очень 

популярны в Европе). Составители и издатели этих собраний часто дополняли источники наглядным 

оформлением: помещали изображения животных, индейцев и их городов, сравнивали местное с другими 

народами и т. д. Burk P. America and the rewriting of World History // America in European Consciousness / Ed. K. 

O. Kupperman. Chapel Hill, 1995. P.33-52. 

Отдельно поднималась проблема достоверности таких материалов. Как подчеркивала Э. Айзенштайн (Eisenstein 

E. L. The Printing revolution in early modern Europe. N. Y., 1983), достижения книгопечатания к этому времени 

были неоспоримы, но двойственны. Ксилография помогала развитию научного подхода к описанию Америки, 

объективно способствовала расширению информации о ней. Вместе с тем имело место тиражирование 

определенного набора стереотипов и клише (в том числе визуальных), использовавшихся десятилетиями 

различными издателями, что способствовало распространению ошибок и неправильных суждений. Как сетовал 

один из образованнейших людей своей эпохи, Лас Касас, множилась прежде всего общедоступная, популярная, 

но крайне низкокачественная продукция (традиционно описания иллюстрировались картинками с 

изображениями чудовищ вроде одноногих людей, безголовых индейцев и т. п. – в существование подобных 

существ верил Рэли, сопроводивший соответствующими изображениями отчеты о Гвиане, см., например, 



20 

 

ученик и преемник, Сэмюель Перчас (S. Purchas)
40

. Вместе они работали над 

третьим изданием «Основных плаваний», однако после смерти Хаклйюта в 

1621 г. Перчас продолжал работу самостоятельно
41

. 

В 1625 г. он выпустил свой вариант кодекса, значительно расширенного 

материалами о новых плаваниях, под названием «Пилигримы Перчаса или 

наследие Хаклйюта»
42

. Этот очень интересный и многогранный труд, 

фактически ставший итоговым для раннего этапа развития английской 

колониальной мысли. Являясь, безусловно, продолжением традиций 

«Основных плаваний», «Пилигримы» Перчаса имеют важные отличия. 

Характерной чертой Перчаса является совмещение издательской и творческой, 

авторской роли: приводимые им источники, разбитые на группы по сторонам 

света
43

, сопровождаются его критическими замечаниями и пояснениями, – как в 

                                                                                                                                                                  
издание Де Бри). Park K., Daston L. Unnatural conception: the study of monsters in 16

th
-17

th
 century France and 

England // P&P. 1981. №92. P. 20-54.  

В этом отношении работы англичан о Виргинии, отредактированные и перепечатанные профессиональными 

учеными, такими как Хаклюйт и Перчас, отличались большой точностью и достоверностью. 
40

 Перчас (1577?-1626) выходец из семьи эссекского йомена, окончил Кембридж (1600, колледж Св. Иоанна) и 

впоследствии сделал духовную карьеру. С 1614 г. занимал пост капеллана при Д. Эбботе, архиепископе 

Кентерберийском; позднее был также ректором церкви в Лодоне (St. Martin, в Ludgate). В 1613 г. Перчас издал 

трактат о путешествиях, в котором коснулся различных открытых земель и их народов, и привел ряд собранных 

им источников (Purchas His Pilgrimage: or Relations of the World and the Religions observed in all Ages and Places 

discovered, from the Creation unto this Present. L., 1613. Позднее вышло еще три издания). В оставшиеся годы 

вместе с Хаклюйтом работал над новым изданием «Основных Плаваний». 
41

 В связи с нехваткой средств на издание значительно увеличившегося в объеме свода, работа замедлилась; в 

конечном итоге Перчас, несмотря на поддержку спонсоров, полностью разорился, и по одной из версий, 

скончался в долговой тюрьме. 
42

 Purchas S. Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes, contayning a History of the World in Sea Voyages and 

Lande Travells, by Englishmen and others. 4 vols. L., 1625. (далее приводится по переизданию, осуществленному в 

Глазго в 1905-1907 в 20 томах – первом издании «Пилигримов» с 1625 г.). 
43

 Изначально издание состояло из четырех томов (три из них были подготовлены Перчасом совместно с 

Хаклюйтом, последний – самостоятельно). В первом были приведены материалы о путешествиях в Восточном 

направлении (Индия, Китай, Япония), во втором – о плаваниях и сухопутных экспедиция на ближнем Востоке 

(Африка, Персия, Палестина, Аравия), в третьем – об открытиях в Северо-Восточном регионе (Московия, 

«Тартария» и т.д.), и, наконец, в четвертом содержались источники об Америке и Вест-Индии. При том, что 

структура явно отсылает читателя к «Основным плаваниям», в новом издании отказались от двойного 

содержания, источники всех жанров располагались в хронологическом порядке, были объединены в главы в 

зависимости от тематики. Ряд длинных и насыщенных фактической информацией «Историй» разбивался и 

помещался в соответствующих по проблематике местах тома. Несмотря на то, что Перчас, продолжая 

традицию, включает в свое издание легендарные ранние источники (о короле Артуре и т. п.), он подчеркивает 

критичноcть, присущую его собранию: упоминает о том, что ряд материалов не заслуживает доверия, 

некоторые хроники, к которым отсылают читателя, не были найдены, и т.д. В конце тома Перчас помещает 

соответствующие иллюстрации (в основном это карты). 

В издании начала XX века собрание было разбито на 20 томов из двадцати книг. Материалы Перчаса 

разделяется на две части, первая из которых посвящена Старому Свету (первые 10 книг собрания), а вторая – 

Новому (книги 1-10 второй части). Для нас представляют интерес восьмая и девятая книги второй части, 

посвященные исследованиям Северной Америки. В них приводится ряд испанских материалов (Де Сото, Лас 

Касас и др.), французские отчеты, а также всевозможные источники, имеющие отношение к Виргинии 1580-х и 
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форме замечаний на полях, так и в виде отдельных обстоятельных фрагментов, 

прерывающих последовательность материалов
44

. 

В интересующих нас восьмой и девятой книгах второй части кодекса
45

 

содержатся почти все изданные в эти годы работы, имеющие отношение к 

деятельности второй Виргинской компании. Так как мы рассматриваем кодексы 

Хаклюйта и Перчаса комплексно, и как собрание материалов, и как в принципе 

важнейшие источники по истории колониальных идей Англии этого периода, 

целесообразно обратиться к источникам, помещенным в эти своды, и 

рассматривать их в совокупности с творчеством издателя и редактора. 

Отдельно будем ссылаться на не вошедшие в их состав работы. 

Из источников первого типа, в которых превалирует изложение событий, 

прежде всего, стоит выделить обширное наследие Джона Смита
46

, капитана, 

писателя и авантюриста, на протяжении всей второй половины своей жизни 

участвовавшего в различных американских предприятиях. Смит является 

автором ряда трудов, посвященных Виргинии, колониям на Бермудах, в Новой 

Англии, и других районах Северной Америки. В 1608 г. он пишет «Истинное 

повествование о достопримечательных событиях и делах, случившихся в 

                                                                                                                                                                  
1600-1620-гг. В заключении девятой книги содержатся упоминания и о первых колониях в Новой Англии и на 

Бермудах. Эти книги входят в состав, главным образом, 18 и 19 томов, по которым мы и будем их цитировать 

ниже. Purchas S. Hakluyt posthumous… V.18, 19. Glasgow, 1906. 
44

 Например, в соответствующих томах Перчас обращается с критикой к деятельности испанцев, взывая к 

английскому читателю, или обрушивается на голландцев, в которых видит опаснейших конкурентов англичан в 

недалеком будущем. 
45

 В последней, десятой, закрывающей кодекс, Перчас переходит к отдельному блоку, изложению основных 

этапов борьбы с Испанией. 
46

 Джон Смит (1580-1631) родился в дворянской семье в Линкольншире. Осиротев в юности, служил на 

купеческих судах, но вскоре предпочел военную карьеру: участвовал в войне в Нидерландах, в 1600 г. поступил 

на службу к императору, воевал с турками в Трансильвании, был взят в плен и увезен в Крым. Там, по словам 

Смита, в результате любовной истории с одной из наложниц своего господина, ему удалось бежать, и через 

Россию, Речь Посполитую, империю добраться до Англии (1604 г). В 1607-1609 гг. Смит был одним из 

капитанов в Виргинии, оказывал деятельное сопротивление индейцам, боролся за власть в Джеймстауне (в 

результате внутренних интриг Смиту в итоге пришлось оставить колонию после неудавшегося покушения на 

его жизнь). В Англии приобрел известность благодаря не лишенным литературных достоинств воспоминания о 

своих приключениях в Виргинии, жизни среди индейцев (в частности, о встречах с вождем Поуатоном и его 

дочерью, принцессой Покахонтас). Смит продолжал участвовать в колониальных инициативах виргинской 

компании, однако услуги этого, безусловно, храброго, но, по мнению ряда современников, чересчур 

деятельного и амбициозного лидера были отвергнуты. В 1610-х гг. Смит переключает свое внимание на Новую 

Англию, пытается примкнуть к корпорации плимутских купцов, а также ищет спонсоров для своих 

собственных предприятий. Всю оставшуюся жизнь он продолжает интересоваться Америкой, неоднократно 

разворачивает кампании в обществе; главное, работает над своими теоретическими трактатами и масштабной 

«Общей историей Виргинии, Новой Англии и островов Соммерса». 
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Виргинии» (A True Relation of Such Occurrences and Accidents of Note as 

Happened in Virginia) – дневник о событиях в Джеймстауне в первые годы 

существования колонии. Изложение событий дополняется ценными 

наблюдениями автора касательно природы Виргинии, ее естественных богатств 

(природных выгод), а также важными экскурсами об индейцах, их жизни, 

обычаях, верованиях. Кроме того, Смиту принадлежит и дальнейшее описание 

деятельности англичан в Виргинии (до 1612 г.), уже без его участия
47

, 

восстановленное им по материалам других колонистов. Несмотря на кратость 

знакомства автора с Америкой, эти работы, опубликованные по возвращении 

Смита в Англию, пользовались большой популярностью, и были включены в 

издание Перчаса
48

, где трудам Смита уделяется большое внимание.  

Кроме того, Смитом был подготовлен и важный визуальный источник, 

карта Виргинии (1612 г.)
49

, представляющая собой дальнейшее развитие более 

ранней карты Уайта-Хэрриота. Эта карта получила широкое распространение в 

Европе, она представляет ценность не только как источник по географии 

региона, но и как предмет искусства: карта оформлена соответствующим 

образом, снабжена иллюстрациями, подписями (в том числе в стихах) и т.п. 

Позднее Смит подготовил и карты Новой Англии, пользуясь услугами 

известнейших лондонских мастеров. Детали этих работ помогают нам лучше 

понять специфику раннеколониальных программ, и главное, формы их 

пропаганды в английском обществе. 

Основной труд Смита, «Общая история Виргинии, Новой Англии и 

островов Соммерса»
50

 – итоговое произведение, вобравшее в себя в том числе и 

фрагменты предыдущих работ Смита («Истинное повествование»). Смит 

работал над «Историей» более десяти лет, она вышла в свет в 1624 г. В части, 
                                                 
47

 The Proceedings of the English Colony in Virginia. L., 1612. 
48

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 420 – 540. 
49

 См., например, у Перчаса: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 541. 
50

 Smith J. The Generall Historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles. L., 1624. «Общая история» Смита 

была очень популярна, переиздавалась в 1625, 1626, 1627, 1631 и 1632. Следует отметить, что практически все 

работы, посвященные Виргинии, издавались в Лондоне не только в силу того, что там находилась компания и 

большинство вкладчиков, но и потому, что долгое время действовал фактический запрет на издание книг где-

либо в Англии, кроме Лондона и Оксфорда. Подробнее о книжном деле эпохи см.: Соколов В.C., Виноградова 

С.М. Периодическая печать Великобритании 1588-1997. СПб., 2000.  
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касающейся Виргинии, она представляет собой воспроизведение «Истинного 

повествования» и «Трудов англичан в Виргинии». 

Эпизодически будет привлекаться еще одна более поздняя работа Смита, 

посвященная уже другому региону – «Описание Новой Англии»
51

. Она сочетает 

в себе качества источника нарративного и концептуального. 

Наряду с работами Смита, ценным источником о Виргинии, особенно в 

части, касающейся описания жизни индейцев, могут служить записки 

Александра Уиттэйкера (A.Whittaker
52

), англиканского священника и теолога, 

отправившегося в Джейсмстаун. Уиттэйкер приводит много важных замечаний 

касательно колонизации, природы Виргинии (свои наблюдения он с 1611 г. 

отправлял в Англию
53

), однако наибольшую ценность представляет его трактат 

об индейцах-алгоникнах, – в нем уделяется большое внимание критике их 

системы верований
54

. 

Что касается официальных документов самой компании, мы, прежде всего, 

располагаем отчетами о плаваниях, основными источниками о первом 

знакомстве англичан с «вновь открытой» Виргинией: Д. Бреретон (John 

Brereton)
55

 и Б. Госнольд (Bartholomew Gosnold)
56

 оставили нам описания 

экспедиции 1602 г., снаряженной Рэли – довольно обычные труды подобного 

жанра (оба капитана впоследствии работали на вторую Виргинскую 

                                                 
51

 Smith J. A Description of New England. L., 1616. Перчасом полностью не воспроизводилась. 
52

 Уиттэйкер (1585-1616), родился в Кембридже в семье ученого, окончил Тринити колледж, получив сан, 

некоторое время исполнял обязанности священника. В 1611 г. отправился в Виргинию, где стал основным 

духовным лидером колонистов. Построил две первые церкви в Джеймтауне, проводил активную 

миссионерскую деятельность, известен своим относительно толерантным отношением к индейцам, занимался 

христианизаций, воспитанием их детей (в частности, крестил Покахонтас и способствовал в 1614 г. ее браку с 

одним из колонистов). Позднее возглавлял общину поселения Хенрико. В 1616 г. утонул в результате 

несчастного случая. Подробнее см.: Morey D. A. J. The Reverend Alexander Whitaker, M.A.: apostle to Virginia, 

1611-1617. Chesterfield, 1998. 
53

 Hamor R., Whittaker A. A trve discovrse of the present estate of Virginia, and the successe of the affaires there till the 

18 of Iune. 1614 together with a relation of the seuerall English townes and forts, the assured hopes of that countrie and 

the peace concluded with the Indians : the christening of Powhatans daughter and her mariage with an English-man. L., 

1615. Этот отчет был одним из популярнейших наряду с работами Смита, выдержал более десяти изданий. 
54

 Whittaker A. Good nevves from Virginia. Sent to the Counsell and Company of Virginia, resident in England. From 

Alexander Whitaker, the minister of Henrico in Virginia. Wherein also is a narration of the present state of that 

countrey, and our colonies there. Perused and published by direction from that Counsell. And a preface prefixed of 

some matters touching that plantation, very requisite to be made known by Alexander Whitaker. L., 1613. См.: 

Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 110-115. 
55

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 314 – 321.  
56

 Ibid. P. 300 – 313.  

http://worldcat.org/oclc/606546722
http://worldcat.org/oclc/606546722
http://worldcat.org/oclc/606546722
http://worldcat.org/oclc/606546722
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компанию). Плавания 1604–1606 гг., финансировавшиеся уже лондонскими 

купцами, обстоятельства встреч с индейцами, выбор места для поселения 

нашли отражение в отчетах капитанов М. Принга (Martin Pring), Б. Джилберта 

(Bartholomew Gilbert) и Д. Уэймута (John Waymouth)
57

. В этих работах мы 

впервые встречаемся с попыткой обобщить и проанализировать возможные 

перспективы использования различных природных богатств Виргинии 

(продолжение традиции Хэрриота о «торговых выгодах»). 

С основанием в 1607 г. Джеймтауна появляется большое количество работ 

– дневников, погодных записей, воспоминаний колонистов – посвященных 

событиям, происходившим в колонии. Довольно подробную характеристику 

обстоятельств закладки форта, знакомства с туземцами, и первой, довольно 

трагической, зимовки англичан можно найти в рассказе Д. Перси (George 

Percy)
58
, бывшего, как и Смит, очевидцем и активным участником 

описываемых событий. В частности, это материалы официальных лиц колонии 

президентов и членов совета
59

: записки Габриэля Арчера (1609)
60
, Томаса 

Гейтса (1610
61

, ему также принадлежит описание событий, произошедших на 

Бермудах
62

); дневники наиболее деятельных капитанов, например, С. Аргайла 

(Samuel Argail) и Д. Соммерса (George Sommers)
63

. Встречаются и источники 

новых жанров, например, официальный отчет-объяснительная барона Де ла 

Вера перед советом компании о состоянии дел в Виргинии и причинах его 

отъезда в Англию (1611)
64

. Большинство президентов, действительно, 

старались наладить дела колонии. В частности попытки Томаса Дейла 

                                                 
57

 Соответственно, Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 319; Ibid. V. 18. P. 329-335; Ibid. V. 18. P. 335-360. 
58

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 405-419. 
59

 Наибольшую важность для нас представляют материалы Томаса Гейтса, Ньюпорта, Т. Дейла. Также см. 

воспоминания и письма Т. Стадли (Thomas Studly), А. Тодкила (Anas Todkill), У. Рассела (Wolter Russel), Г. 

Арчера (Gabriel Archer). Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 459-539 (события за 1607-1611 гг); V. 19. P. 

60-171 (за 1611-1622 гг.). 
60

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 1-5 
61

 Ibid. P.5-72. 
62

 Ibid. P. 5-41. 
63

 Ibid. P. 73-85; 90-95 
64

 Ibid. P. 85-90. 
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реформировать колонию (1614 г.)
65

 нашли отражение в записках секретаря 

совета колонии Ральфа Хаммора
66

. 

В последующие годы, несмотря на множество старых и новых проблем, 

колония значительно расширяется, получает развитие плантационное 

хозяйство. Население английских поселений медленно увеличивается – эти 

факты служат важным аргументом в развернутой лондонским советом 

кампании в печати, призывавшей делать новые вложения в Виргинию. 

Появляются довольно оригинальная разновидность отчетов о делах колонии, 

ежегодно публикующихся в Лондоне
67

. В этих работах, издававшихся с 

конкретными целями, содержится много важной информации: списки судов, 

ежегодно отправлявшихся в Виргинию, подсчеты количества колонистов 

(также погодные); встречаются и такие интересные материалы, как перечни 

вложений и даров, совершенных различными частными лицами, корпорациями 

(например, Ост-Индской компанией), а также анонимами на дело колонизации 

Виргинии, крещение туземцев-язычников
68

, и многое другое.  

Однако, несмотря на расширение бизнеса компании, состояние ее дел 

постоянно оказывалось под угорозой: множество проблем в Англии, 

усугублявшихся конфликтами в самой Виргинии (см. главу 4.) находит 

отражение в материалах за последние годы существования компании. Перед 

нами официальные документы, из которых можно проследить, какие меры 

предпринимались в это время советом в Лондоне по реформированию 

компании, в частности, по разрешению земельных, социальных проблем в 

колонии, а также по пересмотру сложившейся системы управления, 

подвергавшейся повсеместной критике
69

.  

Отдельно выделим описания трагических событий 1622 г. (нападение 

индейцев на Джеймстаун), имевших огромное значение для судьбы компании: 

                                                 
65

 В частности, были основаны два новых поселения, однако их заселение новой партией колонистов и 

размежевание земель стало причиной чреды конфликтов с населением Джеймстауна.  
66

 Ibid., V. 19. P. 95-101. 
67

 См. отчеты за 1618-1622 гг.: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 122-164. 
68

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 147-148. 
69

 Ibid., V. 19. P. 167. 
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«Описание варварской резни, учиненной дикарями над английскими 

плантаторами 22 марта 1622»
70

. Тональность материалов компании после этих 

событий приобретает совсем иной характер, место победных реляций занимают 

трагические сводки о состоянии дел колонии и обращения к аудитории с 

просьбой поддержать население Джеймстауна всем необходимым
71

. 

Вторым большим блоком источников о периоде Второй Виргиснкой 

компании являются теоретические трактаты, размышления, пропагандистские 

памфлеты – концептуальные источники, позволяющие проследить эволюцию 

раннеколониальных программ и форм их распространения в обществе. Число 

их в 1600-е гг. также возрастает, появляются произведения новых жанров 

(например, литература религиозного содержания).  

Прежде всего, прямым продолжением традиции «Рассуждений» и 

«Мотивов» Хаклюйта и Джилберта является творчество Перчаса и Смита. 

Перчас занимался не только редактированием, переводом и публикацией 

источников. Помимо теоретических наблюдений и замечаний, 

перемежающихся в «Пилигримах» с текстами других авторов, ему 

принадлежит и серия теоретических рассуждений. Наиболее важным среди них 

является трактат «Глашатай Виргинии», написанный уже на излете 

деятельности виргинской компании
72

. Это сложное и очень насыщенное 

теоретическими размышлениями произведение. Ход рассуждений четко 

структурирован, каждый из разделов работы посвящен различным проблемам, 

в сумме же она представляют развернутую и проработанную теоретическую 

платформу колонизации; Перчас в значительной мере уже учитывает опыт 

неудач в Виргинии, и предлагает пути разрешения типичных при колонизации 

проблем (снабжение, люди, земля, отношения с туземцами)
73

.  

                                                 
70

 The barbarous massacre committed by the savages on the English planters, march two and twentieth, after the English 

accompt. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 157-164. 
71

 Ibid. P. 164-171. 
72

 Purchas S. Virginia Verger // Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 218-267. 
73

 Трактат состоит из пяти частей, значительно более проработанных, чем «Мотивы» Хаклюйта: вначале автор 

приводит аргументы в пользу законности занятия Виргинии англичанами (юридического и духовного 

характера); далее следует краткий очерк истории колонизации региона; в третьей части идут 



27 

 

Собственное и довольно оригинальное видение теоретических проблем 

колонизации, ее целей имел и Джон Смит, обосновывавший право англичан на 

занятие североамериканский региона. Кроме вышеперечисленных работ, ему 

принадлежит и два трактата о колонизации, «Описание Новой Англии» 

(1616 г.)
74

 и «Попытки в Новой Англии» (1620)
75

. Это небольшие по объему 

трактаты-памфлеты, активно использовавшиеся Смитом в его кампаниях в 

Англии, и предназначенные для распространения среди самых разных групп 

населения. Особенно интересна последняя, поздняя работа, в которой Смит 

разрабатывает собственную концепцию колонизации, с очень своеобразными 

акцентами. 

В это же время появляются и произведения духовного характера, - 

проповеди, памфлеты, написанные зачастую выдающимися интеллектуалами 

эпохи и посвященные проблемам колонизации. Прежде всего, следует выделить 

многогранное творчество Джона Донна
76

 (John Donne), известного поэта, а в 

                                                                                                                                                                  
теоретизированные рассуждения о колонизации в христианском понимании этого слова, о первенстве англичан 

в этом плане и т. п. В предпоследней части автор приводит собственно список целей, преследуемых 

колонизацией, и показывает, что может дать освоение Америки Англии. Наконец, на последнем месте 

располагается перечень торговых выгод Виргинии. 
74

 Smith J. The description of new England. L., 1616. 
75

 Smith J. New England Trials. См.: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 297-306. 
76

 Джон Донн (1572-1631) родился в Лондоне, в католической семье; его отец был старостой цеха лондонских 

торговцев скобяными товарами, а мать – дочерью Джона Хейвуда и внучатой племянницей Томаса Мора. Донн 

получил образование в Оксфорде и Кембридже (из-за ограничений, наложенных на католиков, степени не 

получил), продолжил обучение в школе барристеров Линкольнз Инн. В молодости Донн вел довольно 

свободный образ жизни, в 1596–1597 годах совершил путешествие на континент, участвовал в военных походах 

Уолтера Рэли и графа Эссекса в Кадис и на Азорские острова. По одной из версий, Донн провел несколько лет в 

Италии и Испании. По возвращении он получил место секретаря у знатного вельможи, хранителя королевской 

печати Томаса Эджертона, однако после тайной женитьбы на его племяннице (1601) Донн впал в немилость, и 

несколько лет провел вместе с семьей в нищете (какое-то время сидел в тюрьме). В 1600-х гг. Донн занимался 

юриспруденцией, писал лирические произведения, в 1609 г. возвратился к исполнению общественных 

обязанностей, был избран в парламент. Постепенно Донн обратился к религиозной проблематике, анализируя и 

сравнивая доктрины католиков и англикан, выступает в защиту последних. После выхода в свет нескольких 

полемических трудов Донна («Анатомия мира», 1611; «Развитие души», 1612) на него обращает внимание Яков 

I. В это же время Донн пережил внутренний кризис, усугубленный кончиной детей, и перешел в лоно 

англиканской церкви. Отказавшись, по его словам, от суетных устремлений молодости, в 1615 г. он принял сан, 

становится капелланом короля Якова I (позднее и Карла I), служит во многих церквях Лондона. В 1618 г. Донн 

получил степень доктора богословия Кембриджского университета; в 1619 г. сопровождал виконта Донкастера, 

направленного с дипломатической миссией в Германию. В ноябре 1621 года Донн получил место настоятеля 

Собора Святого Павла в Лондоне. Имел репутацию красноречивого проповедника, обладающего даром 

убеждения: сохранилось 160 проповедей, в том числе знаменитая «Схватка со смертью» (Death‘s Duel), 

произнесѐнная им в Уайтхолле перед королѐм Карлом I в 1631 году, за несколько недель до собственной 

смерти. О его жизни и творчестве см.: Дмитриева О. В. Донн Джон // Энциклопедия Возрождения. Т. 1. М., 

2007. C. 596-598. 

К теме противоборства Англии и Испании, английской церкви и католической Донн обращался во многих 

своих литературных работах (в метафорических образах) и религиозных трудах (сатирический трактат 
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поздние годы священника и богослова. Донн принимал активное участие в 

виргинских начинаниях, он был пайщиком компании, но что важнее – на 

определенном этапе, в начале 1620-х гг., он становится капелланом компании. 

В этом отношении ключевым произведением является его проповедь, 

произнесенная в Лондоне, 13 ноября 1622 г., в тяжелое и судьбоносное для 

общего дела время, перед членами совета и собранием вкладчиков. Донн 

проявлял большой интерес к колонизации и как частное лицо, и как 

христианский мыслитель: его внимание было сосредоточено на проблеме 

вписывания колонизации Нового Света в систему известных евангелических (а 

также отчасти юридических) доктрин и положений, и объяснения 

главенствующей роли англичан в этом процессе. К теме колонизации Америки 

есть немало отсылок (например, метафорических сравнений) и в других 

работах Донна-проповедника, а также в его более раннем творчестве. 

Первые десятилетия XVII века отмечены значительно большим интересом 

к колониальной проблематике, и виргинская компания сыграла роль 

катализатора, приковывая внимание общественности и порождая все новые 

споры. Одной из таких дискуссий, получившей широкое освещение, стал 

вопрос о выращивании табака. Распространение связанной с ним привычки 

табакокурения среди различных слоев населения мыслилась современникам как 

одно из основных и очень опасных следствий открытия англичанами Америки. 

Хотя многие ученые этого времени (такие как Хэрриот) отстаивали идею 

медицинской ценности этого растения, дурные последствия табакокурения, в 

том числе социальные
77

, беспокоили многих мыслителей, а также 

представителей власти. Яков I, известный своими познаниями в естественных 

науках, лично интересовался этим вопросом с самого начала своего правления, 

и посвятил ему специальный трактат («Встречное обвинение табаку»
78

). Из его 

                                                                                                                                                                  
«Псевдомученник», 1610), поэтому и в его работе с Виргинской компанией, в теоретических рассуждениях 

Донна эта проблема нашла свое отражение. 
77

 Разложение характера джентльменов, упадок воинственности, пассивное курение, проблемы в семьях и т.д. – 

все это относилось многими современниками на счет табакокурения. 
78

 Counterblaste to Tobacco. L., 1604. Позднее включался в сборники трудов короля Якова I. 
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переписки с официальными лицами мы имеем возможность оценить важность 

этой дискуссии, волновавшей умы современников, и затрагивавшей жизненно 

важные интересы компании
79

. 

Опыт виргинской компании имел огромное значение для развития 

общественно-политической мысли Англии. Это подтверждает тот факт, что к 

теме освоения Виргинии начинает обращаться все больший круг 

интеллектуалов, в том числе государственные деятели, видевшие в истории 

виргинской компании много полезной информации, которую необходимо 

принять к сведению, проанализировать, и впоследствии постараться не 

повторять сделанных ошибок. Показательно, что этим вопросом занимался 

Фрэнсис Бэкон, лорд-канцлер королевства. Бэкон, в своих трудах, научных 

изыскания неоднократно обращался к проблеме колонизации (в том числе в 

«Новой Атлантиде», опубл. 1627)
80

. Прямым итогом размышлений Бэкона над 

судьбой виргинской компании стало одно из его эссе, «О колонизации» (Of 

Plantation)
81

. В этом сочинении Бэкон, подводя итог, ищет причины неудач 

компании, и делает свои выводы о том, как должна происходить колонизация, 

какие цели она должна преследовать; он уделяет внимание и тому, каким 

образом нужно правильно организовать компанию, как заботиться о 

поселениях, каков должен быт их социальный состав и многое другое.  

Тема колонизации в эти годы, в том числе освоения Виргинии, находит 

отражение и в культурной жизни Англии, особенно, в литературе, 

театрализованных постановках (в которых появляется характерный образ 

индейца-дикаря). В связи с этим в заключительной части исследования мы 

будем ограниченно использовать литературные источники (пьесы Б. Джонсона, 

Дж. Марстона, У. Шекспира и др., лирику Д. Донна и т. д.), предпримем 

                                                 
79

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 155-157. 
80

 См. Также Bacon F. The Device of the Indian Prince: Squire, Hermit, Soldier, Statesman. L., 1595; Idem. The 

Plantation of Ireland. L., 1609. 
81

 Эссе № 33. Bacon F. Essays, or Counsels Civil and Moral of Francis Bacon. L., 1625 (третье, самое полное 

издание, 58 эссе). Здесь и далее см. репринт издания 1625 г.:Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill and Morall 

of Francis Bacon. N.Y. 1900. 
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краткий экскурс по визуальным материалам эпохи, имеющим отношение к теме 

(карты, гравюры, изображения индейцев и т. п.). 

Необходимо отметить, что рассматривать опыт виргинской компании, 

обращаться к вопросу распространения текстов об Америки в Англии 

невозможно без отсылки к схожим процессам, имевшим место в других 

европейских странах, прежде всего Франции и Испании. Как подчеркивают 

исследователи (П. Берк
82

), в начале столетия Европу буквально захлестывает 

волна из множества произведений самого разного жанра, отсылающих читателя 

к природе, населению и истории Нового Света. Особой популярностью 

пользовались французские отчеты (С. де Шамплена, Ж. Пуантрекура, П. де 

Монта), – о них будет сказано в соответствующих разделах исследования.  

Что касается испанских материалов, то их важность для нас обусловлена и 

тем фактом, что большинство английских авторов, начиная с 1560-х гг., 

ориентировались именно на труды пиренейских интеллектуалов, испанская же 

традиция описаний Нового Света имела давнюю историю и была представлена 

различными жанрами. Среди основных авторов, произведения которых оказали 

большое влияние на англичан, нужно назвать, прежде всего, Б. де Лас Касаса
83

, 

Д. де Ланду
84

, Г. Ф. де Овьедо-и-Вальдеса
85
, Ф. Лопеса де Гомару

86
, 

Х. Д‘Акосту
87

, А. де Сарате
88
, Х. Д. Де Солиса

89
 и др.  

                                                 
82

 Burk P. America and the rewriting of World History // America in European Consciousness / Ed. K. O. Kupperman. 

Chapel Hill, 1995. P.33-52. 
83

 Bartolomé de Las Casas (1484 - 1566) – священник-доминиканец, первый постоянный епископ Чьяпаса и 

историк Вест-Индии, известен своей борьбой против насилий в отношении коренного населения Америки со 

стороны испанских энкомендерос. Автор ряда исторических трудов, переведенных на многие языки Европы, в 

том числе английский: «Краткой реляции о разрушении Индий» (Brevísima relación de la destrucción de las 

Indias, 1552), «Истории Индий» (Historia de las Indias, 1561). Подробнее о нем см.: Ведюшкин В.А. Лас Касас 

Бартоломе де / Энциклопедия Возрождения. Т. 1. С. 32-34. О вкладе Лас Касаса в защиту коренного населения 

Америки см., например: Merle M. L'anticolonialisme européen de Las Casas à Karl Marx. P., 1969. 
84

 Diego de Landa Calderón (1524-1579) – второй епископ Юкатана, вошел в историю как крайне противоречивая 

личность: с одной стороны, был автором книги «Сообщение о делах в Юкатане» (Relación de las cosas de 

Yucatán, 1566), содержащей много ценной информации о цивилизации майя, ввѐл на Юкатане систему 

образования, создал латинский алфавит для языка юкатека; с другой стороны, учредил на Юкатане 

инквизицию, на аутодафе сжѐг рукописи майя, тем самым уничтожив большую часть литературы автохтонного 

населения. 
85

 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557) – еще один известный историограф конкисты. Придворный, 

военный, ученый, Овьедо отправился в Новый Свет в зрелом возрасте (1513), был губернатором Картахены, по 

возвращении в Испанию назначен официальным историографом (1532). Из числа его произведений наиболее 

известна «Всеобщая и естественная история Индий» (по жанру – подражание Плинию Старшему) – ценное, но 

весьма своеобразное собрание сведений об эпохе Великих географических открытий вообще и о знаменитой 

экспедиции Орельяны, в частности. Хотя огромный труд Овьедо, по мнению ряда современников, был 
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Наконец, на континенте по-прежнему существовала более богатая 

традиция составления компилятивных сводов, собраний путешествий и 

донесений, собранных европейцами в различных частях земли. К концу XVI в. 

получают распространение не только масштабные сборники, из числа тех, на 

которые ориентировались английские интеллектуалы (Д.Б. Рамузио и др.), но и 

появляются новые, дорогие издания энциклопедического характера. 

Американская тематика занимала среди них важное место: стоит назвать хотя 

бы издание «Америки» известного голландского гравера и печатника, Теодора 

Де Бри
90

.  

                                                                                                                                                                  
довольно слаб с литературной точки зрения и не отличался глубиной мысли и широтой воззрений, значение его 

состоит в том, что он создан по горячим следам событий их непосредственным очевидцем и активным 

участником. «Всеобщая и естественная история Индии» носит энциклопедический характер (50 томов), в ней 

содержатся сведения об завоевательных походах, перемежающиеся с описанием новых земель и населения, его 

обычаях и образе жизни. Овьедо подвергся при жизни серьезной критике за множество неточностей и ошибок, 

полное издание его труда вышло только в сер. XIX века. Овьедо был главным идейным противником Лас 

Касаса, который способствовал запрету на выход в свет второй части «Истории» и почти все труды которого об 

Эспаньоле и Кубе во многом были задуманы именно как идейное противопоставление «лживой истории» 

Овьедо, который «дерзнул напечатать ее…и его поклепы облетели весь мир». Лас Касас Б. История Индий». 

Лас Касас Б. История Индий С. 157 .  
86

 Francisco López de Gómara (1511? — 1566). Его основной труд – Primera y segunda parte de la Historia General 

de las Indias con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaecido dende que se ganaron hasta el año de 1551. 

Con la conquista de México de la Nueva España (Zaragoza, 1552). В первой части (посвященной Карлу V) было 

описано завоеванию Вест-Индий и Перу, во второй – Мексики. Несмотря на выдающиеся литературные 

достоинства работы, получившей широкое распространение и переведенной на итальянский (1560) и 

французский языки (1578), она подверглась критике современников за многочисленные ошибки и искажения 

фактов (Б. Диас Дель Кастильо писал свою «Правдивую историю…» в качестве ответа Гомаре). В 1553 г. 

«История» Гомары была запрещена на родине автора и надолго изъята из свободной печати.  
87

 Хосе  де Ако ста (José de Acosta; 1539-1600) – в 13 лет стал новицием ордена иезуитов, с 1559 г. в Новом 

Свете, в 1571-1585 вел миссионерскую деятельность, собирал разного рода сведения о природе и жителях Вест-

Индий. Занимал ряд общественных постов, вел преподавательскую работу, после конфликта с властями Новой 

Испании вернулся на родину, работал в Риме, Вальядолиде, Саламанке. Занимался исследованиями в самых 

разных областях: географии, истории, физике, астрономии, геологии. В «Естественной и моральной истории 

Индий» (Historia natural y moral de las Indias, Sevilla, 1590) предвосхитил многие поздние наблюдения, в 

частности выдвинул гипотезу о заселении Америки из Азии через Берингов пролив, исследовал способности 

перуанцев адаптироваться к дыханию на большой высоте, и т.д. Также подробно характеризовал вулканические 

извержения, цунами, занимался вопросами магнетизма и многим другим. 
88

 Agustín de Zárate (1514-1560) – испанский историк и хронист. Одним из первых составил описание завоевания 

Империи Инков и гражданских войн испанцев в Перу. С 1545 г. работал над «Историей открытия и завоевания 

Перу», ограниченной смертью Гонсало Писарро. (Historia del descubrimiento y conquista del Perú. Antwerpen, 

1555). 
89

 Juan Díaz de Solís (ок. 1470-1516) – испанский мореплаватель и исследователь, один из первых европейцев, 

проникших в залив-эстуарий Ла-Плата в Южной Америке.  
90

 Де Бри был выходцем из известной протестантской семьи, после начала войны покинул Нидерланды, в 1570-

е гг. обустроился во Франкфурте-на-Майне. В конце 1580-х он задумывает собрать и опубликовать 

исключительно проверенные донесения, трактаты и отчеты об Америке, спрос у публики на книги об индейцах 

был очень привлекательным стимулом. Масштабное издание, «Америка» Де Бри представляло собой 

нескольких богато оформленных и иллюстрированных томов in-folio. Подобный труд был дорогим делом, 

поэтому процесс издания затянулся почти на полвека (VII – IX тома были напечатаны компаньонами Де Бри, а 

X – XIII – сыновьями печатника, завершившими дело отца к 1632 г.). Издание содержало иллюстрированные 

тексты, при этом все они были одновременно выпущены на трех языках: латыни, немецком и французском (и 

соответственно разбиты на отдельные секции томов). Показательно, что первый том открывался «Сообщением» 
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Обзор литературы 

История колонизации Америки – тема, занимающая важное место в 

исторической науке англоязычных стран, особенно, Великобритании и США. 

Нас интересует литература, хронологически связанная с двумя периодами: 

елизаветинской экспансией (кампания Рэли, 1580-е гг.) и историей колонизации 

Виргинии в 1606-1624 гг. Несмотря на то, что деятельность обеих виргинских 

компаний значительно различалась, также как их теоретические программы и 

приемы организации пропаганды в обществе, традиционно их рассматривают 

вместе в рамках раннего колониального периода истории США, его первой 

хронологической фазы
91

. Так как нашей задачей является проследить эволюцию 

раннеколониальных идей, очертим круг литературы, относящийся к обоим 

выделенным промежуткам. 

Политическая история колонизации Виргинии достаточно разработана. 

История зарождения колониальной империи давно привлекала английских 

интеллектуалов. В середине – второй половине XVII века продолжали работать 

эрудиты, младшие современники Хаклюйта и Перчаса, и их преемники. В 

1662 г. появился первый подробный очерк жизни и творчества Хаклюйта, в 

котором уделяется большое внимание его роли как первого апологета 

колониальной экспансии (Т. Фуллер)
92
. Позднее последователи Хаклюйта и 

Перчаса продолжали коллекционировать и издавать различные источники об 

английских путешествиях и завоеваниях; с сер. XIX столетии обширная 

                                                                                                                                                                  
Томаса Хэрриота, с приложением в качестве иллюстраций большинства гравюр Джона Уайта. По одной из 

версий, Хаклюйт переписывался с Де Бри (даже встречался с ним в Лондоне, куда Де Бри приезжал в 1587 г.) и 

уговорил его опубликовать этот трактат. Примечательно, что кроме гравюр Уайта Де Бри поместил рядом с 

трактатом Хэрриота пять изображений древних бриттов и пиктов: читателю предлагалось сопоставить тексты и 

картинки и поразмыслить над общим с индейцами варварским прошлым других народов. Считается, что в 

работе над этими гравюрами участвовали не только Де Бри и Уайт, но и известный художник, Ле Мойен де 

Морг (как и Де Бри, он пережил в Париже Варфоломеевскую ночь, какое-то время жил в Англии, бывал в круге 

Рэли). 
91

 В национальной американской историографии точкой отсчета колониального периода принято считать 1607 

гг. См., например, юбилейные труды, подготовленные к празднованию этой даты: The World in 1607. Special 

Exhibition. Artifacts of the Jamestown Era from around the Globe / Ed. V. F. Callahan and T. K. Norment. 

Williamsburg, 2008.  
92

 Thomas Fuller (1608-1661) – известный богослов, писатель-полемист периода гражданских войн и биограф, в 

основном известный своим поздним трудом, опубликованным посмертно: Fuller T. The History of the Worthies 

of England. London, 1662. 
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деятельность по переизданию и выправлению этих материалов производится в 

рамках общества Хаклюйта (Hakluyt Society
93

). 

С конца XVIII века, с выходом в свет первого издания британской 

энциклопедии (1768 – 1771 гг.) и на протяжении всего XIX века постепенно 

появлялись различные статьи (например, в DNB), в основном небольшие 

библиографические очерки, посвященные отдельным деятелям колониальной 

эпохи. Большое внимание традиционно уделяется Рэли и Хаклюйту, Смиту, 

Перчасу, позднее проявился интерес и к менее значимым фигурам (Гринвилл, 

Хэрриот и др.). 

В Викторианскую эпоху, время расцвета британской империи, интерес к 

раннеколониальным предприятиям значительно возрастает, особенно в 

последние десятилетия XIX века. За исключением обобщающих трудов по 

истории различных направлений (политического, социального и др.) 

специальные исследования по освоению Америки этого времени в основном 

представляли собой дальнейшее развитие биографических очерков, вписанных 

в исторический контекст. Так, при Эдуарде VII и Георге V (1901 - 1936) 

появилась популярная серия «Создатели империи»
94

. Первый том этого 

собрания открывает работа М. Хьюма «Сэр Уолтер Рэли»
95

. Фигуре этого 

придворного с конца XIX века посвящено множество работ, демонстрирующих 

различные подходы: работы Р. Лэси, ставшее классическим исследование 

Э. Л. Роуза, недавние труды Н. Л. Уильямса, и ряда других авторов
96

. В 1920-х-

1940-х гг. политическая историография также в основном была связана с 

биографическими исследованиями жизни известных деятелей ранней 
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 Основано в 1846 г. на волне широкого увлечения научными обществами (географическими, этнологическими 

и т. д.). Издает серии различных английских, а также переводных источников (арабских, испанских, 
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95
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колонизации, мореплавателей и исследователей (Д. Смит
97

, М. Фробишер, 

Р. Гринвилл
98

). 

Если говорить об истории экспансии, то наряду с биографиями и 

общеисторическими трудами в Англии 1900-х – 1930-х гг. стали популярными 

работы, совмещающие географический и хронологический подход, 

иллюстрирующие историю утверждения британской империи в различных 

частях света, что представляло большой интерес для современников 

(У. Вудвард, У. Кермак
99

).  

В послевоенные годы с возрастанием интереса к первым предприятиям 

англичан в Америке тема Виргинии получает специальное, более глубокое 

освещение. В 1950-е гг. крупнейшими центрами изучения истории Виргинии 

становятся Оксфорд в Англии и университет Северной Каролины – в США. 

Возникновение английской школа связано с деятельностью ключевой фигуры, 

профессора Д. Б. Куинна (ирландца по происхождению), фактически 

сформулировавшего основные подходы к проблеме. За свою долгую 

творческую жизнь (его первые работы появились еще до войны) Куинн, 

преподававший в Ливерпуле, Оксфорде, Белфасте, Дублине, написал более 

десятка обширных трудов, посвященных ранней колониальной экспансии 

Англии. Интересы Куинна простирались от истории географических 

исследований континента до колониальной концепции Рэли и истории 

Роанокских колоний. Невозможно перечислить их все (см. список литературы), 

упомянем лишь основные: в «Роли Англии в открытии Америки»
100

 автор 

рассматривает все перипетии раннего этапа исследования Северной Америки 
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 О нем см., например: Babour L. The three worlds of Captain John Smith. Boston, 1964. P. 329-330; Emerson E. 
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своими соотечественниками – от теорий о т. н. «Бристольских плаваниях»
101

 до 

исследований Г. Гудзона и основания пуританской колонии в Массачусетсе; в 

«Северной Америке от ранних исследований до первых поселений»
102

 Куинн 

расширяет тему исследования до общеевропейских событий, оценивая 

значимость вклада, сделанного англичанами в исследование материка в 

сравнении с другими нациями, в частности с французами. Среди массы работ, 

посвященных отдельным сюжетам, стоит выделить его масштабное позднее 

исследование «Критический взгляд на Роанок»
103

 (продолжающее двухтомный 

труд 1955 г. о первой виргинской компании), считающееся базовым для 

исследователя, занимающегося историей компании Рэли. Последнему Куинн 

посвятил отдельное исследование биографического характера
104

. 

С биографических очерков начинал свою карьеру историка еще в военные 

годы и C. Э. Морисон
105

, заинтересовавшийся судьбой пионеров английской 

колонизации
106

. В 1960-х – 1970-х гг. изучение разного рода источников, 

многочисленные путешествия по маршрутам плаваний, археологические 

раскопки и реконструкция первых поселений привели к появлению двух 

масштабных работ, посвященных истории открытия и колонизации английской 

и французской Америки («Открытие европейцами Северной Америки: 

северные плавания»), а также южной части континента, осваивавшейся 

преимущественно испанцами («Открытие европейцами Северной Америки: 

южные плавания»)
107

. В этих трудах содержатся ценные реконструкции 

спорных маршрутов навигации и сухопутных экспедиций, определены места 
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первых поселений, характер их взаимодействия с окружающим миром; в своих 

исследованиях Морисон активно использовал новые методы, например, 

аэрофотосъемку.  

Изучение истории колонизации Виргинии приобретает новый характер в 

1970-х – начале 1980-х гг. Активно развиваются новые взгляды на 

политической историю эпохи, приобретают популярность комплексные 

подходы, включающие геополитический, экономический, социально-

политический и культурный анализ. Формируется школа «атлантических 

штудий», играющая большую роль и сегодня. Представители этого течения в 

историографии Америки (Д. Армитаж, М. Брэддик, Р. Грин, Л. Бентон и др.) 

стремятся расширить броделевский подход, связанный с комплексным 

взглядом на крупные регионы как на определенные экономические миры, до 

уровня, охватывающего всю Атлантику. Характеризуя методы работы своих 

единомышленников, Брэддик пишет, что для них свойственно комплексное 

рассмотрение такого региона, как Британская Атлантика на трех уровнях 

экономического, политического, культурного единства
108

. В экономическом 

отношении «атлантисты» акцентируют внимание на специфике развития и 

различиях двух регионов британских интересов (континент и английская Вест-

Индия) вплоть до окончаний колониального периода истории США, и далее, в 

первых десятилетиях XIX века. При этом активно используются не только 

традиционные источники, но и статистика, демографические данные, 

визуальные материалы (при анализе культурного и социального наследия 

английской Атлантики). Развитием этого направления в последние годы 
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является изучение проблем центра и периферий
109

, границ (frontier) 

колониальных миров
110

, – исследования в рамках этих тем становятся все более 

популярными.  

Применительно к Англии первой четверти XVII века в последние годы 

предлагаются попытки исследования колониального наследия с позиций 

этнического анализа, с выделением той роли, которые разные народы новой, 

стюартовской монархии (англичане-шотланды-ирландцы) сыграли в первых 

колониальных опытах англичан
111

. В этом отношении многие авторы пытаются 

проследить, каким образом новая форма организации государства, как унии 

нескольких государств, предложенная в 1603 г., повлияла на колониальные 

процессы, на развитие колониальных идей и концепций (см., например, работы 

М. Брэддика
112

).  

Внимание, уделемое исследователями неанглийским народам королевства, 

шотландцам и ирландцам
113

, обусловлено и тем фактом, что опыт, пример 

колонизации англичанами соседней Ирландии, влиял на колонизацию Америки, 

на концепции ее освоения и на циркулировавшие в английской общественно-

политической мысли идеи («свои и чужие», стереотипы восприятия «варваров» 

и т. д.). Нас интересует сопоставление этих двух регионов экспансии англичан 

не только в экономическом отношении (ряд социальных и хозяйственных мер, 

предпринимаемых в Ирландии, планы колоний, связанные с ними расчеты 

активно использовались при освоении Виргинии
114

). Интересны сравнения и в 

других отношениях: образ ирландского «дикаря» часто использовался 

современниками при моделировании портрета американского индейца. 

                                                 
109
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Впервые контуры этой проблемы очертил Куинн в 1966 г. в работе 

«Елизаветинцы и ирландцы»
115
, и предположил, что сравнительное 

исследование отношения англичан к Ирландии, ее населению, и к Виргинии с 

ее индейцами, представляется продуктивным.  

Чуть позже, в 1970-х гг. к этой проблематике вернулся Н. Кенни (также 

ученый ирландского происхождения). В 1976 отмечался «юбилей» – 400 лет с 

окончания елизаветинского завоевания Ирландии
116

 – в этом году появилась его 

работа «Елизаветинское завоевание Ирландии: формирование образца, 1565-

1576»
117
. Впоследствии Кенни, работая в рамках направления «атлантизма», 

расширил рамки своего исследования, включив Ирландию в Британский 

Атлантический Мир
118

: Ирландия мыслилась современниками неотъемлемой 

колониальной частью империи; в свою очередь, ирландские колониальные 

проекты во многом легли в основу первых моделей колонизации Виргинии
119

. 

Кенни остается основным исследователем, специалистом по истории Ирландии 

в рамках колониальных инициатив англичан XVI – XVII вв.
120

. 

Тема колонизации Ирландии, также как и ранних английских колоний в 

Америке нашла отражение и в отечественной историографии. Значительное 

внимание программам колонизации второй половины XVI – первых 

десятилетий XVII вв., конкретным шагам, предпринимавшимся на практике, и 

их последствиям уделяли Ю. М. Сапрыкин
121

 и Т. С. Осипова
122

. Социально-

                                                 
115

 Quinn D. B. The Elizabethans and the Irish. Cambridge, 1966. P. 106-123. 
116
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экономическая история американских колоний в XVII – начале XVIII вв. 

детально разрабатывалась в работах А. С. Самойло
123

. Несмотря на то, что 

автор признавал узость доступного круга источников, «Английские колонии в 

Северной Америке в XVII в.» (М., 1963) представляют большую ценность. 

Более ранний период начала колониальной экспансии, изучался И. М. Ябровой 

и Н. Н. Фрищиной
124

. Акцентируя внимание на колониализме как на 

негативном проявлении первоначального накопления капитала, Яброва 

предлагает деление истории елизаветинской экспансии на два этапа, – до конца 

1570-х (исследования и первые опыты в Ирландии) и, соответственно, c начала 

1580-х
125

 (Виргинская компания); Фрищина выделяет три фазы английской 

внешней политики, показывая изменения в отношении к колонизации Америки 

в связи с обстановкой в Испании и Португалии. 

В последние десятилетия в исторической науке остаются популярными 

исследования, посвященные основным персоналиям. Кроме Рэли, Гринвилла, 

особое внимание в XX веке стало вновь уделяться Хаклюйту, как уникальной 

персоне, своеобразному духовному лидеру, апостолу английской колонизации. 

Этой фигуре посвятили свои работы многие ведущие ученые, в частности, 

Г. Паркс («Хаклюйт и «Английские плавания»», 1928), в разное время о нем 

писали Д. Фроуд, Ф. Уотсон, Д. Месфиц
126

.  

 В отечественной науке эта сложная и необычная фигура – проповедника, 

историка, издателя, в 1970-е гг. привлекла внимание В. М. Кирилловой, автора 

                                                                                                                                                                  
Ирландии в период английского завоевания (XII – XVII вв.). М., 1963 (докторская диссертация); Сапрыкин 

Ю. М. Народные движения в Англии и Ирландии в XVI в. М., 1963 и др. 
122

 Осипова Т. С. Английская агрессия в Ирландии и борьба ирландского народа в XVI веке // СВ. 1955. № 6. 

C.175-198; Осипова Т. С. Английская политика в отношении ирландских городов в XIII – начале XIV вв. // СВ. 

1969. № 32. 194-207, СВ. 1971. № 33. 134-144; Осипова Т. C. Англия и ирландская торговля в XVI – XVII вв. / 

СВ. 1985. № 48. С. 141-160; также см. монографию: Осипова Т. С. Освободительная борьба ирландского народа 

против английского колониализма в XVI – начале XVII вв. М., 1962. 
123

 Например, о поземельных отношениях в колониях Новой Англии см.: Самойло А..C. Землевладение в 

пуританских колониях новой Англии в XVII веке // СВ. 1960. № XVII. С. 256 – 276; историографический обзор 

основных проблем современной американистики см: Самойло А.С. Ценные факты и нелепые выводы. О 

некоторых новых американских работах по истории колониального периода США // СВ. 1961. №18. С. 105-113.  
124

 Фрищина Н. Н. Борьба Англии за проникновение в испанские колонии Нового Света в XVI веке. Л., 1981. 
125

 Яброва И.M. Начало колониальной экспансии Англии в 70 –е – 80 – е гг. шестнадцатого века. М., 1950. 
126

 Биография, особенно его молодые годы, до сих пор остаются мало изучеными. Литературу об основных 

этапах жизни Хаклюйта см. в: Кириллова В.М. Р. Хаклюйт Младший как идеолог раннего английского 

капитализма. М., 1979.  
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нескольких статей о Хаклюйте
127
, защитившей в 1979 г. кандидатскую 

диссертацию «Хаклюйт Младший как идеолог раннего английского 

капитализма». В ее работах Хаклюйт предстает в качестве довольно 

консервативной фигуры, раннего провозвестника и популяризатора 

английского капитализма и колониализма. 

 В англоязычной историографии, напротив, подчеркиваются заслуги 

Хаклюйта как проповедника, духовного лидера, направившего англичан в 

Новый Свет в XVII в. Таким его видит Л. Б. Райт в своей ранней работе 

«Религия и империя: союз между церковью и купечеством в английской 

экспансии 1558-1625»
128
. Наряду с Куинном, Райт был одним из ведущих 

специалистов по раннему колониальному периоду истории США в Америке. В 

университете Северной Каролины им были изданы многие источники по 

истории Америки, в том числе и по предприятиям времен Елизаветы, например, 

в увидевшем свет в 1965 г. сборнике The Elizabethans America: Documents
129

. В 

своих монографических исследованиях Райт поднимал самый разный спектр 

вопросов, в основном он интересовался культурной и социальной жизнью в 

колониях, их наследием, британскими традициями и т. д.
130

. 

История жизни духовных лидеров, роли религиозного фактора в 

основании Америки привлекает внимание и в последние десятилетия. В 

частности, появилось значительное количество работ о Д. Донне, в 1610-1620-х 
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 Например, см.: Кириллова В. М. К вопросу о колониальных воззрениях Р. Хаклюйта Младшего / Генезис 

капитализма в средние века в Англии и Германии. М., 1979.; Кириллова В. М. «Основные плавания английской 

нации» Хаклюйта и пропаганда идеологии колониальной экспансии Англии в XVI – XVII вв. // Проблемы 

идеологии и культуры в раннеклассовых формациях. М., 1986. 
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 Wright L. B. Religion and empire. The Alliance between piety and commerce in English Expansion. 1558 – 1625. 

N. Y., 1963. (первое издание Chapel Hill, 1943). 
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 Издание учебных материалов было одной из важных сторон его деятельности, например, основные этапы 

историографии проблемы раннеколониального периода (с конца XVII в.) см.: Wright L. B. New interpretations of 

American colonial history. Washington, 1967. 
130

 Wright L.B. Middle-class culture in Elizabethan England. Chapel Hill, 1935; Idem., Fry M. I. Puritans in the South 

seas. N.Y., 1936; Idem. Newes from the new-world. San Marino, 1946; Idem.The colonial civilization of North 

America, 1607-1763. N.Y., 1949; Idem. The colonial search for a southern Eden. Alabama, Birmingham, 1953; 

Idem.The British tradition in America. N.Y. 1954; Idem. Culture of the moving frontier. Bloomington, 1955; Idem. 

Virginia heritage. Washington, 1957; Idem. The cultural life of the American colonies, 1607-1763. N.Y., 1957; Idem. 

The Atlantic Frontier: colonial American civilization, 1607-1763. Ithaca, 1963; Idem. The dream of prosperity in 

Colonial America. N.Y., 1965; Idem. Everyday life in colonial America. N.Y., 1966; Idem., Blow M. The American 

heritage history of the Thirteen Colonies. N.Y., 1967; Idem. English colonization of North America English 

colonization of North America L., 1968; Idem. Gold, glory, and the gospel: the adventurous lives and times of the 

Renaissance explorers. N.Y., 1970.  
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гг. фактически ставшем новым духовным наставником Виргинской компании, 

сменив на этом посту Хаклюйта
131

. Хотя большинство из них посвящены его 

поэтическому и религиозному творчеству, поднимается и проблема Америки, 

Виргинии в жизни и наследии Донна
132

. Роль церкви, англиканской и 

пуританской доктрин в освоении Америки и Виргинии в частности – еще одна 

традиционная для англоязычной исторической науки тема, впервые поднятая 

еще в 1830-х гг.
133

 Взаимосвязь религии и колониальной идеологии, ее влияние 

на колониальные программы изучается сегодня и Д. Армитажем
134

. 

В работе использованы и биографии других ученых, философов, 

интеллектуалов, имевших отношение к деятельности компаний: Хэрриота, 

Джона Ди (в частности, недавнее исследование В.В.Упадышева
135

), Ф.Бэкона, и 

др. Привлечен и круг работ, посвященных отражению образа Америки, ее 

населения в английской литературе и искусстве эпохи. Хотя эта тема мало 

разработана, есть несколько англоязычных и отечественных статей, в которых 

поднимается вопрос распространения колониальных идей в английском 

искусстве конца XVI – первой четверти XVII вв.
136

 

Развиваются и другие подходы к истории виргинской компании. 

Например, изучается социальная история колонии (К. Бриденбо, продолжает 
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 И Донн, и Хаклюйт исполняли обязанности капелланов компании, были ее вкладчиками; оба они обсуждали 

возможность переезда в Виргинию. 
132

 Bald R. John Donne. A Life. L., 1970; Parker D. John Donne and his world. L., 1975; Stubbs J. John Donne: The 

reformed soul. N. Y., 2007.  
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 В это время появляются первые примеры острой критики роли церкви в процессе колонизации (Howitt W. 

Colonization and Christianity: a popular history of the treatment of the natives by the Europeans in all their colonies. L., 

1838).Wright L.B., Fry M. I. Puritans in the South seas. N.Y., 1936; Morgan E. S. The puritan family: Essays on 

religion and domestics religions in 17
th

 century New England. Boston, 1944; Haller W. The rise of Puritanism. N.Y., 

1947; Simpson A. Puritanism in old and New England. Chicago, 1955; Religion in American life. Vol. 1: The shaping 

of American religion / Ed. J. W.Smith, A. L.Jamison. Princeton, 1961; Hill C. Puritanism, capitalism and the scientific 

revolution // P&P. 1964 №28-29; Knappen M. Tudor Puritanism: The history of Idealism. Chicago, 1970; Innes S. 

Creating the Commonwealth: The Economic Culture of Puritan New England. N.Y., 1995; Sweet W. W. Religion in 

colonial America. N.Y., 1942; Trinterud L. J. The forming of American Tradition: A Re-examination of colonial 

Presbyterianism. Philadelphia, 1949. и т.д. 
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 Armitage D. Protestantism and Empire: Hakluyt, Purchas, and Property / Ideological origins of the British Empire. 

Vol. 59, Ideas in context. Cambridge, 2000. P. 61-99. 
135 Упадышев В.В. Джон Ди в интеллектуальной жизни английского Возрождения Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2011. 
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 Boquet G. L'image des Africains dans le théâtre Elizabethan // Les Annales. 1969. №4. P. 893-894; Wright L. B 

Shakespeare's theatre and the dramatic tradition. Washington, 1958; Idem. Four famous Tudor and Stuart plays. N.Y., 

1963; Театр и театральность в культуре Возрождения // Под ред. Л.М.Брагиной. М., 2005.  
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традицию Райта
137

), предлагаются новые взгляды на отдельные явления эпохи 

виргинской компании
138

. Отдельным блоком стоит выделить литературу о 

коренных жителях Виргинии, алгонкинах. Нас интересуют не столько 

антропологические исследования
139

, или хронология отдельных событий
140

, 

сколько рассмотрение общества виргинских индейцев в контексте их видения, 

восприятия английским читателем; необходимо также проследить, какая роль 

отводилась им в колониальных программах эпохи. Например, М. Солсбери 

предлагает свой взгляд на американскую действительность, как бы со стороны 

индейцев: колонизация рассматривается как совокупность экологических, 

биологических процессов (большое внимание уделяется демографии индейцев 

и колонистов, истории болезней, а также всех тех изменений, которые 

последовали в американской экосистеме и биологической среде с появлением 

англичан)
141

. Экологический подход, «эко-фактор» – это направление развивает 

и Т. Силвер, предлагая исследователей переместить свое внимание на историю 

культур, хозяйственных изменений, которые претерпела экономика английских 

колонистов под влиянием американской действительности; и наоборот, 

постараться понять, каким образом изменялся первоначальный, индейский мир 

в ходе колонизации Виргинии
142

. Различные аспекты жизни «чужих» – 

американских индейцев – их духовная жизнь, социальная и политическая 

организация, восприятие их мира современниками, рассматривались и другими 

авторами
143

.  

Отдельно стоит отметить такой довольно большой блок литературы, как 

исследования экономического характера, посвященные различным аспектам 

жизни американских колоний (часто эти труды написаны учеными-
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 Bridenbaugh C. Jamestown 1544-1699. N.Y; Oxford. 1980.  
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 Smith M. Virginia 1492-1894. L., 1972. 
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 Общество алгонкинов эпохи Смита изучалось с конца XIX века, в частности, Э. Б. Тайлером (Cм. 

Первобытная культура. М., 1989). 
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 См., например: Alvin M. J. The Patriot Chiefs: A Chronicle of American Indian Resistance. N. Y., 1993. 
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Cambridge, 1990. 
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 Gaddis V. American Indian myths and mysteries. Pennsylvania, 1977; Russel H. Indian New England before the 

Mayflower. L., 1980. (подробнее см. список литературы) 
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экономистами)
144

. Для нас наибольший интерес представляют работы, 

посвященные организации и функционированию обеих виргинских компаний 

(в частности, исследования К. К. Рабба)
145

, а также конкретным сферам их 

деятельности. Традиционный интерес к экономическим составляющим 

колониальных проектов характерен и для отечественной историографии
146

. 

Одним из других важных хозяйственных вопросов, поднимавшихся в 

историографии, является проблема подневольного труда как одной их 

характерных черт экономики колоний (в частности, речь идет об институте 

сервитута, впервые появившемся именно в поселениях виргинской компании в 

1610-х гг.
147

). 

Экономические аспекты колонизации Виргинии, первых колониальных 

программ нашли отражение и в работах по локальной, городской истории. В 

основном это работы, посвященные истории прибрежных городов – Плимута, 

Бристоля, Портсмута, и Лондона
148

. Здесь стоит выделить исследования 

Г. Д. Рэмси
149

 и Д. Г. Сакса, крупнейшего специалиста по истории Бристоля в 
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of economic History. 1972. Vol. 32. №1; Coleman D.C. The «gentry» controversy and the aristocracy in crisis, 1558-

1641 // The History. 1966. June. P. 165-178; Collis M. British merchant adventurers. L., 1932; Daniels S. S. The 

demographic history of colonial New England // JEH. 1972. №32; Dopfman J. The economic mind in American 

civilization, 1606-1865. N.Y., 1946; Gillespie J. E. The influence of overseas expansion on England to 1700. N. Y., 

1920; Gould J.D. The Trade Depression of the Early 1620s // Economic History. 1954. № 7. P. 81-90; Gould J.D. The 

crisis in the export trade, 1586-1597 // Ec.H.R. 1956. №275; Gould J.D. Cloth exports 1600-1640 // Ec.H.R. 1971. 
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The Gentry and the Beginnings of Colonization // Poland at the 14th International Congress of Historical Sciences in 
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on the coast of New England, 1600-1630 // America Beginnings: Exploration, Culture, and Cartography in the Land of 

Norumbega / Ed. E.Baker; McManus J. An economic analysis of Indian behavior in the North America fur trade // JEH. 

1978. №32. P. 36-53; и др.  
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 См., например: Черепнина И. Ю. Организационные формы участия лондонской буржуазии в колониальной 

экспансии Англии в эпоху первоначального накопления капитала. Саратов, 1978; Яброва М.М. Лондонские 
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Раннее Новое Время
150

. В отечественной исторической науке в этом отношении 

представляют большой интерес работы Т. В. Мосолкиной, изучающей 

проблемы социально-экономической истории английского города, в 

особенности Бристоля, а ранее, в 1980-х гг. занимавшейся историей пропаганды 

колониальных идей среди английского купечества
151
, и Г.И.Цыпуриной

152
.  

Гораздо менее изученными остаются такие аспекты деятельности 

виргинских компаний, как методы организации пропаганды, распространение 

знаний о Новом Свете в Англии и за ее пределами
153

. Чтобы понять лучше эту 

проблему, следует обратиться к исследованиям о состоянии науки в 

тюдоровской и раннестюартовской Англии
154

, об особенностях печатной 

традиции и культурной жизни этого периода вообще (следует упомянуть 

известные работы А. Л. Роуза, специалиста по культуре Англии Раннего Нового 

Времени)
155

. В частности, невозможно проанализировать восприятие 

современниками отчетов о Виргинии вне контекста книжной культуры этого 
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XVI в. // Научные труды МПГУ. Сер.: Социально-исторические и гуманитарные науки. М., 2007. С. 143 – 150. 
153

 Опытом подобного исследования является статья В. В. Вудварда, рассматривающего не колониальную 

концепцию Джона Смита, но методы ее распространения; автор анализирует силы и средства, на которые 

опирался автор, модели его работы с различными слоями населения, спонсорами и т.д. Woodward W.W. Captain 

John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern Identity and Promotion // The New England 

Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 91-125. 
154

 См., например: McLean A. Humanism and the rise of science in Tudor England. N. Y., 1972; Pyenson L., Sheets-

Pyenson S. Servants of nature. N. Y.; L., 1999; Schechner S. J. New Worlds New scientific instruments: cosmology, 

Mathematics, and power at the time of Jamestown. // World in 1607. P. 230-237; Соколов В.C., Виноградоваа С. М. 

Периодическая печать Великобритании 1588-1997. Также смотри исследования Гайденко П.: Гайденко В. П. 

История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000; Гайденко В. П. Западноевропейская наука в 

средние века. М., 1989. 
155

 Rowse. A. L. The Elizabethan Renaissance: the expansion of Elizabethan England. L., 1955; Idem. The Elizabethan 

Renaissance: the structure of society. L., 1969; Idem. The Elizabethan Renaissance: the life of the society. L., 1971. 
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периода, особенностей появления и распространения в Европе материалов о 

Новом Свете
156

, в том числе визуальных (гравюры, рисунки – см. у М.Хинда
157

).  

Отдельной, важной составляющей культурной жизни эпохи были 

стереотипы восприятия и изображения далеких стран и их населения. Краткий 

очерк о специфике отношения англичан к другим народам и его эволюции в 

XVII – XVII можно найти в недавней статье П. К. Найара
158

. Очень характерной 

была и визуальная традиция: образы индейцев часто совмещались, 

накладывались на уже известные образцы изображения древних варваров или 

других примитивных народов
159

. Активно разрабатываются и вопросы 

отражения в трактатах и в художественной литературе о путешествиях этого 

времени политической культуры и этических ценностей самой Англии, ее 

критики. Такой взгляд демонстрирует Э. Хэдфилд
160
, анализирующий традиции 

самых разных жанров английской литературы XVI – начала XVII вв. в 

контексте восприятия их авторами актуальных для современников социальных, 

политических, и моральных проблем (активно используются не только 

трактаты, отчеты о путешествиях, и воспоминания, но и художественная 

литература периода). 

Для лучшего восприятия источников, целесообразно проследить, хотя бы в 

общих чертах, специфику военного и морского дела англичан в этот период, 

понять социальные аспекты жизни английских низов, солдат, моряков, – 

основного людского ресурса колонизации
161

 (многих интересующие нас авторы 

были выходцами из этой среды). На их фоне выделим работу С.Н.Гаврилова
162

. 
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 См., например: Block M. Fevre. L‘Apparation du Livre. P., 1958. Eisenstein E. L. The Printing revolution in early 

modern Europe;  
157

 Hind A. M. Engraving in England in the sixteenth and seventeenth centuries: a descriptive catalogue with 

introductions. Vol. 1-2. Cambridge, 1952.  
158

 Nayar P. K. Marvelous Excesses: English travel Writing and India, 1608 – 1727 // JBS. 2005. №44. P. 213-238. 
159

 Matar N. The image of the other // The world in 1607... P. 159-167; подробнее см. список литературы. 
160

 Hadfield A. Literature, travel, and colonial writing… 
161

 См., в частности: Dmitrieva O. The age of expansion // The world in 1607... P. 213-218; Boynton L. The 

Elizabethan Militia. L., 1967; Cruikshank С. G. Elizabeth's Army. Oxford, 1966; Fowler E. W. English sea power in the 

early Tudor period, 1485-1558. N. Y., 1965; Froude J. A. English seamen in the XVIth century. Oxford, 1893-1894; 

Quinn D. B. England‘s sea empire, 1550 – 1642. L., 1983; Чиполла К. Артиллерия и парусный флот. Описание и 

технология вооружения XV-XVIII веков. М., 2007. 
162

 Гаврилов С.Н. Английский флот эпохи Тюдоров как государственный институт. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2005. 
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В нашем исследовании будут эпизодически использоваться и работы по 

другим регионам колониальной экспансии Англии, как в Америке, так и, в 

частности, в Ост-Индии
163

), а также труды, посвященные раннеколониальным 

опытам других госдударств: Испании, Франции, Голландии – конкурентов 

англичан как в плане освоения Северной Америки, так и в отношении создания 

колониальных программ и распространения знаний о Новом Свете.  

Остается подчеркнуть, что в конце XX – начале XXI века возрастает 

количество конференций, симпозиумов, обсуждений, связанных с юбилейными 

датами из истории Америки (например, много работ было представлено в 

начале 1990-х в связи 400-тием открытия Америки Колумбом
164

). На них часто 

можно ознакомиться с передовыми подходами и новыми направлениями в 

историографии раннего колониального периода, и истории Виргинии – 

например, к юбилею основания Джеймстауна в 2007 г. была подготовлена 

выставка, и изданы материалы, в работе над которыми принимали активное 

участие известные российские ученые (О. В. Дмитриева, А. Я. Берелович, С. А. 

Макуренкова, М. И. Свидерская и др.)
165

. 

Наконец, существует множество периодических тематических сборников, 

материалов конференций, и т. д. по первым десятилетиям Колониального 

периода США. Виргинская компания продолжает оставаться в центре 

вниманий исследователей из университетов Северной Каролины и Виргинии, 

регулярно публикующих новые труды и издающих различные источники. 

Традиционно много статей по колониальным мероприятиям Рэли и его 

преемников выходит в рамках North Carolina Historical Reviw (NCHistR)
166

. 
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 Elliot J. H. Spain and its world, 1500-1700. Selected essays. Yale, 1989; John E.A.H. Storms brewed in other men‘s 

worlds: the confrontation of Indians, Spanish and French in the Southwest 1540-1795. Lincoln, 1981; Newton A.P. The 

European nations in the West Indies 1483-1688. L., 1933; Watson I.B. The idea of force in early English East India 

company relation with India // P&P. 1980. №88. P.70-87; Чистозвонов А.Н. Торгово-колониальная экспансия 

Нидерландов в XVI—XVII вв. и восстания на судах океанских флотов // СВ. 1989. № 52. и др. 
164

 В частности, речь шла об анализе и оценке последствий этого события, и всего процесса колонизации – в 

этом отношения представлены различные мнения. См., например: Columbian Consequences / Ed. O.H.Thomas. 

Vol. 1. L., 1989; Economic effects of the European expansion 1492-1824 / Ed. J.C.Prado. Stuttgart, 1992 и др. 
165

 The World in 1607 Special Exhibition. Artifacts of the Jamestown Era from around the Globe / Ed. V. F. Callahan 

and T. K. Norment. Williamsburg, 2008. 
166

 См., например: Harrington G. C. Archaeological explorations at Fort Raleigh national historical site // NCHistR. 

1949. Vol. 26. P. 127-49.  
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Цели и задачи исследования 

 
В связи с обозначенной проблемой мы постараемся проанализировать 

широкий круг источников, которые в совокупности позволяют 

реконструировать обстоятельства первого знакомства англичан с Новым 

Светом, понять специфику восприятия ими природы и населения Америки, 

проследить эволюцию взглядов на них со стороны представителей различных 

сословий английского общества. Будут выявлены особенности английских 

раннеколониальных программ, их отличия от континентальных образцов; 

специфика организации и функционирования первых кампаний за 

колонизацию, разворачивавшихся в Англии заинтересованными лицами. Также 

мы постараемся проследить сущность основных дискуссий, поднимавшихся в 

эти десятилетия в Англии и связанных с освоением Америки, и выявить 

основные отражения колониальной тематики в политической, религиозной 

мысли Англии, философии и науке, а также в искусстве этого периода. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть в развитии специфику формирующегося у английских 

путешественников и их читателей образа Виргинии (ее природы, климата); 

проследить их отношение к естественным богатствам, ресурсам региона, к 

животному и растительному миру Америки. 

– выявить особенности восприятия и осмысления англичанами общества 

виргинских индейцев; проследить, каким образом они видят их хозяйственный 

уклад, социально-политическую жизнь, религию, как объясняют поведение 

туземцев, чем мотивируют свое отношение к ним; изучить изменения в 

отношении к местному населению на протяжении рассматриваемого периода  

– охарактеризовать особенности первых программ освоения Северной 

Америки; выделить оригинальные и заимствованные черты, проследить 

специфику реализации концепций на практике; определить, какая роль 

отводилась в них местному населению, как представлялось авторам устройство 

колонии, ее дальнейшее хозяйственное, политическое и социальное развитие.  
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– выяснить специфику организации и проведения в Англии первых 

кампаний за колонизацию; определить, какие силы и средства привлекались их 

организаторами, как функционировали эти кампании.  

– обратиться к дискуссиям, которые вызывали колонизация Америки в 

обществе, проследить отношение к деятельности Виргинской компании власти; 

проанализировать, какой отпечаток оставила колонизация Виргинии в трудах 

философов, политиков, богословов эпохи, каким образом она отразилась в 

литературе и искусстве Англии начала XVII века. 

В исследовании будет использован сравнительно-исторический метод, 

интересующие нас события будут рассматриваться в историческом контексте; 

анализ основных источников будет дополнен обращением к материалам 

испанских, французских авторов, что позволит создать более целостную 

картину появления и развития колониальных идей в Англии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Глава I. Образ Виргинии в общественно-политической мысли 

Англии второй пол. XVI века 

Прежде всего, обратимся к образу Виргинии как новой, необыкновенной и 

чудесной страны, складывающемуся в сознании елизаветинцев. Колонии Рэли 

стали первым опытом наблюдения над совершенно другим миром, сильно 

отличающимся от привычной англичанам Европы и других известных им 

стран.  

Конечно, контакты с Новым Светом не были необычным для 

современников Гринвилла и Хаклюйта. В 1550-х – 1570-х гг. елизаветинскими 

«морскими волками» была предпринята серия плаваний в Вест-Индии, отчеты о 

которых
167

 получили широкое распространение (прежде всего, в Лондоне, и 

крупных торговых городах, Плимуте, Портсмуте и Бристоле
168
). Однако вест-

индские мероприятия, выражавшиеся в контрабанде и пиратстве
169
, не могли 

стать основой для серьезных наблюдений, повлиявших бы на формирование 

образа Америки в сознании современников. Что касается северной, 

материковой части континента (включая Виргинию), то информация об этих 

                                                 
167

 Наиболее важные из опубликованных Хаклюйтом в нарративной части «Principal Navigations»: коллекция 

отчетов о плаваниях Д. Хоукинса в 1562, 1564, 1567, особенно объемны отчеты о двух последних (Principal 

navigations... P. 521-522, 523-557); журналы Дрейка (Principal navigations... P. 594-595). 
168

 Именно бристольские и лондонские предприниматели, «купцы-авантюристы» (favourers, welwillers, 

adventurers в источниках эпохи) были основными спонсорами обеих виргинских компаний. Особая роль 

Бристоля связана с экономической конъюнктурой XVI в., определившей судьбу многих английских портовых 

городов. Как подчеркивает Рэмси, исследователь истории английских городов-портов, XVI век был эпохой 

стагнации и резкого падения (особенно к концу столетия) численности Бристоля. Причиной было нарушение 

традиционных потоков экспорта шерсти. Тогда как с первых десятилетий XVII века начинается эпоха взлета 

современного Бристоля, связанная прежде всего с рыболовством в северных широтах и складыванием нового, 

атлантического товарооборота. Ramsay G.D. English overseas trade during the century of Emergence. L., 1957. P. 

132-166. Этими же факторами объясняется и бурный демографический и экономический рост, например, 

французских атлантических портов. Ramsay G.D. English overseas trade during the century of Emergence. С. 163. 
169

 Н. Н. Фрищина в своей диссертационной работе убедительно показывает эволюцию характера английских 

плаваний в зависимости от внешнеполитического курса короны и экономических факторов. Ранний период 

(1550-е – 1560-е гг.) почти целиком связан с контрабандной торговлей с испанской Вест-Индией. 

Осуществлявшаяся английскими моряками при негласном согласии Филиппа II, контрабанда позволяла 

обеспечить плантации рабочей силой – африканскими рабами, которые становятся главным предметом импорта 

в Новую Испанию (именно торговля невольниками долгое время позволяла Хоукинсу оставаться 

безнаказанным). В 1570-е, по мере роста напряженности в отношениях двух стран англичане все чаще 

переходят к пиратским акциям не только в Новом Свете (Ф. Дрейк), но и на всем пути следования «серебряных 

флотов» – вплоть до Азорских островов и побережья Испании. Последний, третий этап, выделяемый 

Н. Н. Фрищиной, – до появления у берегов Англии Непобедимой Армады в 1588 г. – связан с португальской 

авантюрой: судьбой дона Антонио как нового фактора во внешнеполитическом курсе Англии. Фрищина Н.Н. 

Борьба Англии за проникновение в испанские колонии Нового Света в XVI веке. Л., 1981. С.13-14. 
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землях ограничивалась отрывочными сведениями более чем полувековой 

давности, времен Каботов и Верацанно.  

Фактически, до 1580-х гг. англичане был вынуждены почти полностью 

полагаться на информацию о Новом Свете, полученную из произведений 

континентальных авторов. Прежде всего, эти труды принадлежали перу их 

соперников – испанцев. Именно к их переводам на протяжении всей своей 

жизни периодически возвращался Хаклюйт. Выход в свет труда Хэрриота стал, 

вероятно, самым существенным итогом первой и последней попытки 

елизаветинцев закрепиться в Северной Америке. Но и после его появления 

мнение англичан об Америке, о ее средних широтах
170

, оставалось неполным и 

неоднозначным. 

Образ Виргинии формировался у английского читателя под воздействием 

комплекса сведений, почерпнутых из источников разного характера. 

Елизаветинцам были доступны как истинные нарративные описания и 

журналы, многочисленные «Естественные истории» (хотя и в них 

достоверность многих сведений – предмет довольно спорный), так и 

откровенно сказочные, фиктивные отчеты о путешествиях, порой вовсе никогда 

не предпринимавшихся, и компендиумы сведений сомнительной 

достоверности. Но не только этот комплекс сведений – литература о Новом 

Свете – влиял на восприятие Виргинии. Большую роль играли косвенные 

факторы. В значительной степени стереотипические каноны изображения 

дальней страны существовали и ранее, в традиционном средневековом 

сознании. Остатки этих представлений, в совокупности с переосмыслением 

различных философских и нравственных идей накладывали свой отпечаток на 

восприятие Америки европейцами XVI – нач. XVII вв. В то же время, 

возрождение интереса к античной культуре, ставшее значимой чертой 

                                                 
170

 Исследования северных областей были в основном связаны с поисками Северо-Западного прохода, главное в 

них – морские наблюдения, описания страны редки и носят вторичный характер. Опубликованные отчеты 

экспедиций М. Фробишера (Principal navigations... P. 615-641) и Д. Дэвиса (Principal navigations... P. 776-787.) 

мало привнесли в процесс формирования образа Америки, кроме того, они не имеют отношения к Виргинии, и 

представляют для нас малый интерес. 
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интеллектуальной жизни елизаветинской Англии, влияние этого фактора на 

осознание окружающего мира, равно как и на восприятие и осмысление своего 

места в нем – еще одна важная, и пока довольно мало изученная тема
171

.  

Основной задачей следующего параграфа будет понять специфику 

подходов интересующих нас авторов к описанию Виргинии в рамках 

стереотипа восприятия незнакомой, чужой страны. Поэтому очертим основной 

круг источников, который был доступен их современникам, жившим в Англии 

1560-х – 1580-х гг.  

Фактически, единственным значительным произведением об Америке, 

распространенным в Англии на тот момент, было монументальное издание De 

Orbe Novo
172

. В 1555 г. Р. Иден (Richard Eden) закончил его блестящий перевод, 

дополнив и несколько изменив отдельные фрагменты текста. Несмотря на то, 

что The decades of the new world (такое название получила английская версия) 

были написаны еще до начала главных завоевательных кампаний испанцев в 

Мексике и Перу, красочное и подробное описание испанского ученого 

итальянского происхождения П. Мартира было очень популярно в Европе: 

автор выделялся проблемным подходом к волновавшим его вопросам. 

Содержание «Декад» не исчерпывается хроникой деятельности первых 

конкистадоров в Вест-Индии. В них впервые подняты важные проблемы, 

впоследствии на протяжении столетий волновавшие европейских мыслителей: 

о специфике взаимодействия с индейцами, восприятии их европейцами, о 

двусмысленном сочетании земных (вера) и материальных мотивов колонизации 

(драгоценные металлы и земли)
173
. Именно этот труд – в оригинале и переводе 
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 См., например: Дмитриева О.В. Культура Англии в конце XV – начале XVII в. // Культура Западной Европы 

в эпоху Возрождения. М., 1996. 
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 Комплекс разнообразных сведений о Новом Свете, составленный ученым итальянского происхождения 

П. Мартиром еще в 1516 году (Peter Martyr d'Anghiera, 1457-1526). Работа над De Orbe Novo заняла почти 

пятнадцать лет – с 1516 по 1530 гг. Mсlean A. The rise of science in Tudor England. N. Y., 1972. P. 212-215. 

Примечательно, автор считал, что только человек сторонней культуры сможет составить правдоподобное 

описание истории открытий испанцев и характеризовать завоеванный ими регион, что свидетельствует о том, 

что уже среди современников деятельность испанцев воспринималось неоднозначно. 
173

 В частности, Мартиром впервые введен ставший впоследствии классическим для литературы о Вест-Индии 

персонаж, индеец-резонер, сын короля Комогруанса (Comogruans), патетично высказывающий позицию автора, 

довольно резко критикуя действия европейцев. 
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– на долгие десятилетия стал основной настольной книгой для интересующихся 

Америкой читателей по всей Европе, в том числе в Англии и Франции. 

Кроме работы Идена из серьезных иностранных трудов к началу 1580-х гг. 

англичане были знакомы с работой Ф. Лопеса де Гомары (1511-1566). Его 

основной труд был переведен в 1578 г. Т. Николасом (T. Nicholas) под 

названием The Pleasant history of the conquest of West India. Довольно 

подробное, хотя и изобилующее ошибками описание завоеваний Вест-Индии и 

Мексики быстро обрело популярность. Также был известен ряд справочников 

по природе Вест-Индии, преимущественно испанских авторов. Некоторые 

хроники и истории, в частности, работа Б. Диаса дель Кастильо, были доступны 

как в переводе, так и в оригинале.  

Нельзя не упомянуть и французские материалы, хотя их меньше и они 

представляют для нас меньший интерес. Это, в частности, перевод отчета 

Рибо
174

 о французской колонии 1563-1564 гг. в Сен-Августине, где содержатся 

не только повествование о деятельности колонистов, но и некоторые 

интересные наблюдения автора об окружающей природе. В совокупности с 

трудами Лас Касаса, довольно сомнительной «Естественной историей» Г. Ф. де 

Овьедо-и-Вальдеса и сборником Рамуссиуса этими трудами фактически 

исчерпывался комплекс литературы о Новом Свете, в разной степени 

доступный англичанам накануне виргинских предприятий (переведены были не 

все работы, труды многих испанских историков переводились фрагментами и с 

сокращениями). 

В какой степени можно считать информацию, которую елизаветинцы 

могли почерпнуть в иностранных трудах исчерпывающей и, что важнее, 
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 Рибо, протестант, как и почти все французские первооткрыватели XVI века, когда его родной город 

осаждали роялисты, предлагал свои услуги в качестве лоцмана англичанам. В 1563 г. Т. Стакли с одобрения 

королевы собрал партию колонистов и отправился вместе с Рибо в Америку – в англоязычной историографии 

этот эпизод считается первой попыткой англичан перевезти в Новый Свет поселенцев. Однако в европейских 

водах Стакли увлекся каперством и сорвал предприятие (впоследствии он участвовал в сомнительной 

пиратской деятельности и мятеже против короны). Рибо же вернулся во Францию, где ситуация несколько 

стабилизировалась и стал вторым лицом в экспедиции Ж.-Ф. Ландоньера, после которой и опубликовал свой 

отчет. Morison S. E. The European discovery of America: The northern voyages… P. 339-430. 
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достоверной в том, что касается образа Америки, вырисовывающегося в 

сознании английских интеллектуалов?  

Довольно оригинальный ответ на этот вопрос был предложен П. Берком, 

предпринявшим своеобразный анализ картины представлений елизаветинцев о 

Новом Свете, ее качественных и количественных показателей
175

. В ходе своего 

исследования Берк убедительно показывает, что не стоит судить о знаниях 

англичан, исходя из массы наименований книг об Америке, которые были 

доступны к 1600 г. 

 В такой ситуации оказывается, что в реальности собственный опыт 

непосредственного контакта с незнакомой страной и ее обитателями, как бы 

краток он ни был, дает куда больше информации к размышлению. Именно 

такую роль сыграли экспедиции первой Виргинской компании в формировании 

представлений англичан о Северной Америке.  

Не стоит забывать и того, что у елизаветинцев еще до американских 

предприятий Рэли был свой, локального уровня, эксперимент, который не мог 

не повлиять на восприятие ими Виргинии. Речь идет о попытках колонизации 

Ирландии. Первые проекты, воплотившиеся на практике, относятся также не 

ранее чем к последней четверти XVI столетия
176

. Богатый материал, собранный 

в ходе межкультурного взаимодействия различного характера в предыдущие 
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 Приняв за крайние отметки условно minimum и maximum потенциальной информативности/достоверности, 

Берк пытается проследить, в каком месте на подобной оси координат можно разместить своеобразную 

переменную – уровень знаний о Новом Свете у англичан времен Хаклюйта. Burk P. America and the rewriting of 

World History // America in European Consciousness / Ed. K. O. Kupperman. P.33-52. Автор убедительно 

демонстрирует, что ряд произведений, упомянутых нами, действительно широко циркулировал по Европе, 

издавался многотысячными тиражами и был переведен на большинство языков Западной Европы. Но при этом 

вплоть до 1620-х гг. Америка все еще занимала поразительно малое место в сознании европейцев, что наглядно 

демонстрирует тот факт, что во многих обобщающих работах ей уделяется несопоставимо меньше страниц в 

сравнении не только с Европой, но и другими известными на тот момент материками – Азией и Африкой. В 

XVI – начале XVII вв. ей отводят незаслуженно малую роль в своих работах величайшие умы эпохи (например, 

Ж. Боден), что позволяет, отказавшись от общепринятых взглядов, поместить искомую переменную ближе к 

точке minimum. Burk P. America and the rewriting of World History // America in European Consciousness. P.36. 

Целью дальнейших исследований Берк видит попытку понять, почему этот парадокс внезапно разрешается, 

начиная со второй четверти XVII века, и каким образом к 1800 г. открытие Америки превращается в 

европейской исторической мысли в одно из основных и важнейших событий в истории человечества, которое 

можно поставить в один ряд с изобретением письменности, Реформацией, Ренессансом и т.д. Burk P. America 

and the rewriting of World History // America in European Consciousness. P.43. 
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 О первых, неудачных проектах колонизации Ольстера в 1560-х – 1580-х гг. см.: Осипова Т. С. Английская 

агрессия в Ирландии и борьба ирландского народа в XVI веке // СВ. 1955. C.175-198; Canny N. The Elizabethan 

conquest of Ireland: A pattern established. 1565-1576. Dublin, 1976. 
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десятилетия, не мог не повлиять на стереотипы восприятия чужой страны 

английскими путешественниками и учеными. Именно в это время появляется 

трактат Э.Спенсера
177

. Однако ирландский опыт предоставляет гораздо 

больший интерес для сравнения специфических национальных образов, 

складывающихся в сознании англичан, их взаимовлияния (сопоставление 

ирландцев с индейцами и наоборот и т.п.), о чем пойдет речь ниже.  

 

I.1. Виргиния «дивно прекрасная».  

Теперь обратимся к тому, каким образом путешественники конца XVI века 

воспринимали климат Виргинии, животный мир, природные богатства этой 

страны в контексте современных представлений о мире и целей, которые 

ставили перед собой сами авторы. Все эти компоненты и составляют 

своеобразный «образ страны».  

В большинстве случаев этот образ складывается из совокупности т.н. выгод 

– это наиболее близкий перевод термина «commodities» – пожалуй, ключевого 

понятия в риторике кружка Рэли, встречающегося в каждом источнике 

1580-х гг. Однако оно довольно емко и многопланово. Наиболее часто 

оперируют понятием «merchantable commodities» – торговые выгоды – Хэрриот 

и Хаклюйт, поэтому примем за основное то значение, которое в него 

вкладывают эти два автора.  

То, что мы берем за основу дальнейшего изложения именно торговые 

выгоды, вполне логично. Анализ текста с филологических позиций показывает 

повышенную частотность употребления авторами лексем, связанных с 

получением именно торговых, меркантильных выгод выгод от эксплуатации 

богатств Виргинии – merchantable commodities, merchantable, profit, profitable, 

value, valuable – лишь немногие выражения из встречающихся практически в 

каждом абзаце источников 1580-х гг. сигналов, обращенных к читателю с 
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 Spenser E. A view of the present state of Ireland. Oxford, 1970. 
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целью пробудить в нем интерес к новому витку колонизационных мероприятий 

Рэли, «главного предпринимателя Его Величества, [который] не только 

продолжил действовать, вновь отправив в те земли [экспедицию] и заново 

заложив колонию в прошлом году, но и также готов, как только представится 

время и средства, продолжить следовать в том направлении и двигаться вслед 

за славой»
178

.  

Что же подразумевали под торговыми
179

 выгодами сторонники 

колониального освоения Америки в XVI веке? Анализ источников показывает, 

что в это понятие они вкладывали гораздо больше его первоначального 

значения. Торговые выгоды – это, во-первых, сами особенности природы 

Виргинии, из которых может быть извлечена выгода для устройства 

колонистов: климат, источники пищи, земля, строительные материалы. В то же 

время это и те продукты, из которых можно извлечь конкретный доход. 

Причем самыми разными путями: собирая/добывая продукты
180

 в Новом Свете, 

поставляя их в Англию и Европу, выращивая в Виргинии известные или новые 

культуры, разводя скот на продажу – благодаря этому потенциальные 

предприниматели могли бы оправдать свои расходы и обогатиться.  

Поэтому выделим в создававшемся сторонниками колониальной экспансии 

образе Виргинии две крупные группы торговых выгод. Во-первых, это те 

выгоды, которые связаны с обустройством колонистов в Виргинии – автором 

было важно прежде всего доказать читателям безопасность переезда в Новый 

Свет, убедить их в том, что по другую сторону океана их ждет привычная, если 

не более комфортная обстановка для жизни и ведения хозяйства. Именно эти 

выгоды Виргинии ставят на первое место в своих рассуждениях Хэрриот и 

Хаклюйт, о них неоднократно упоминают авторы нарративных текстов 

(Гринввилл, Барлоу, Лэйн), часто начиная ими описания страны. 
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 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 758-759. 
179

 Другие варианты перевода – ценные, товарные, коммерческие [выгоды]. 
180

 Как растительного или животного происхождения, так и минералы, руды, редкие полезные ископаемые.  
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Что подразумевают авторы под выгодами в обустройстве потенциальных 

переселенцев? Это климатические особенности региона, его пригодность для 

жизни и ведения привычного хозяйства – первое, на что обращали внимание 

все путешественники, – а также обеспеченность колонистов строительным 

материалом, и, что очень важно, пищей (под последнее понятие обычно 

подпадают многие, если не большинство, образцы флоры и фауны, хотя речь 

может идти и о завезенных из Старого Света образцах культур/скота). 

Ко второй группе выгод относятся собственно торговые, меркантильные 

источники дохода: не менее, если не более важным было показать читателю не 

только перспективы обустройства в Виргинии, но и указать на источники 

быстрого обогащения. Понятно, какую роль играла проверенность и 

достоверность этих сведений – ведь главным образом от них зависел интерес 

предпринимателей к начинаниям Рэли. Эти выгоды связаны с рядом 

меркантилистских идей: экспортом в метрополию с целью преодоления 

зависимости от поставок из колоний других стран (прежде всего, Испании и 

Португалии), торговлей с Европой через Англию, установлением монополии 

страны на некоторые экзотические американские продукты и т. д. Этот 

обширный класс природных богатств мы рассмотрим в трех последних 

разделах главы. 

В первый из них войдут те продукты, которые могут быть использованы и 

самими колонистами, и предназначаться на экспорт – вещи вполне 

обыкновенные – зерновые и технические культуры, добываемые на месте 

красители, шкуры и тому подобное. Далее, выделим среди «экспортных» 

богатств новые, экзотические продукты (как правило, американского 

происхождения) – здесь есть шанс выявить больше оригинальности у 

интересующих нас авторов. Наконец, отметим и отношение авторов к 

«классическим» богатствам Нового Света, больше всего занимавшим 

современных читателей, – к драгоценным металлам. 
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А) Обустройство колонистов: климат, почвы и строительные 

материалы 

Уже к середине XVI века елизаветинцы были наслышаны о пагубном 

климате Вест-Индии
181

 с ее болезнями, стихиями, опасными животными
182

. В 

рамках разрабатываемой в кругу Рэли общественной кампании, попыток 

привлечь средства для колонизации, необходимо было создать в обществе 

обратное мнение. Постоянные заверения, часто вопреки фактам, о 

комфортности природных условий Виргинии – один из основных пунктов в 

пропаганде переселения в Америку.  

Наибольшее количество упоминаний о погодных условиях в Виргинии 

можно обнаружить в описаниях Барлоу и Хэрриота, а также в теоретических 

трудах Хаклюйта. Авторы всячески подчеркивает полную безопасность для 

англичан проживания в Новом Свете, обуславливая ее природными 

особенностями страны. Пытаясь развенчать предрассудки, борьбу с которыми 

он определял как одну из главных задач своего трактата, Хэрриот указывает на 

крайне благоприятный климат именно тех широт, в которых расположена 

Виргиния как для комфортной жизни европейцев, так и для ведения 

плантационного хозяйства. «Там во все времена года прекрасная температура 
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 Эта традиция была заложена испанцами. См.: Лас Касас Б. История Индий. С. 150.  

До сих пор остается загадкой, почему места, выбранные для колонии Рэли – побережье и острова современной 

Северной Каролины, оказались такими неблагоприятными. Необходимо учитывать значительное изменение 

климата за последние столетия. Реконструкция старой Виргинии и условий жизни там является сложной 

задачей, учитывая сильное изменение береговой линий в связи с колебаниями уровня мирового океана (как 

убедительно демонстрируют Куин и Мориссон, современная береговая линия значительно выше над уровнем 

моря, чем в XVI-XVII вв., площадь описываемых елизаветинцами островов сегодня в 2-3 больше, чем во 

времена виргинских компаний (Morisson S. E. The European Discovery of North America: the northern voyages. 

P.680-681). Согласно теории малого ледникового периода, экологический дисбаланс в районе Виргинии мог в 

том числе мог быть связан с временным потеплением в XVI вв. В связи с этим большие пространства оказались 

под водой или были заболочены, что ухудшало качество жизни обосновавшихся здесь европейцев. Необходимо 

отметить, что ни у одного из авторов XVI века подробной характеристики ландшафта не приводится, равно как 

нет по какой-то причине и упоминаний про еще одну, связанную с экологией, проблему этих мест – малярию; 

последующие колонисты еще долго не могли совладать с этим бедствием. Более-менее пространные, хотя все 

еще очень путаные описания болезней появятся в материалах, связанных со второй виргинской компанией и 

датируемых 1610-ми гг. В любом случае, среди исследователей сложилось мнение, что повышенная смертность 

в Виргинии идет на убыль только с 1650-х по 1690-е гг. Bridenbaugh C. Jamestown 1544-1699. N.Y; Oxford. 1980. 

P.47.  
182

 Подробнее см.: Kupperman K. O. Fear of Hot Climates in the Anglo-American Experience // William and Mary 

Quarterly. 1984. April. P. 213-240. 
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воздуха...теплее, чем у нас в Англии...и не бывает жарко, как в тропиках»
183

 – 

обнадеживающее описание должно было больше понравиться английским 

читателям
184
, чем рассказы о суровых континентальных зимах в отчетах о 

Московии или рассказы об опасностях, подстерегавших путешественников в 

южных морях, тропических болезнях или страшных зверях, которыми кишат 

леса и болота
185

.  

В то же время за год, проведенный в Виргинии, из сотни человек 

колонистов умерли только четверо
186
, и только потому, что были якобы «слабы 

телосложением [настолько], что те, кто их знал, удивились, что они так долго 

протянули, [да] еще и принимали участие в экспедициях»
187

. Это действительно 

довольно хорошие показатели в сравнении с судьбой последующих колоний, 

однако не стоит забывать того, что люди Лэйна не занимались ведением 

самостоятельного хозяйства в значительных масштабах и, соответственно, не 

успели познать серьезного разочарования и нужды – им так и не довелось стать 

колонистами в полном смысла этого слова. Весь год они питались 

привезенными из Англии запасами, а также зерном, отобранным у индейцев
188

. 

Но, несмотря на положительные отзывы Лэйна и откровенно восторженные у 

                                                 
183

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 763. 
184

 О роли климатического фактора с точки зрения налаживания регулярных торговых трансатлантических 

рейсов писал Хаклюйт, утверждающий, что большое преимущество Виргинии перед испанскими колониями 

заключается в том, что «по пути туда не придется плыть не через жаркие моря, ни через северные земли, 

изобилующие айсбергами и густыми туманами, но все время [путь будет пролегать] по умеренному климату». 

Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America… P. 27. 
185

 Так, Барлоу пишет, что во время остановки на одном из островков Вест-Индий «почти все люди наши 

сделались больны…воздух на этих [испанских] островах очень нездоров» – речь, видимо, идет о 

лихорадке.Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 728.  
186

 Более тяжелыми были условия, с которыми сталкивались испанцы в Вест-Индиях. Лас Касас пишет в начале 

второй книги «Истории Индий» о страшных бедствиях, болезнях и голоде, косивших первых золотоискателей-

конкистадоров на Кубе: «из 2500 человек…[прибывших в первый год] умерли более 1000… 500 сделались 

тяжело больны». Лас Касас. История Индий. C. 5. 
187

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 763. Лэйн в своем письме к Хаклюйту также 

писал о преимуществах страны «в отношении климата, который столь благоприятен, что у нас не было ни 

одного больного с тех пор, как мы впервые ступили на сей берег». Lane R. An extract of M. Lane letter… // 

Principal navigations… P. 793. Об умерших он не упоминает вовсе. 
188

 Зависимость от поставок из Англии будет очень сильна в первые годы существования Джеймстауна: 

колонисты привыкают кормиться из общественных средств, не стремясь начать собственную экономическую 

деятельность, со всеми вытекающими рисками. Стремление не развивать собственное хозяйство, а 

использовать общие ресурсы (арсенал, или «stockhouse», как называли авторы место притяжения всех 

помыслов ленивых колонистов) приведет в конечном итоге к тому, что администрации придется принимать 

жесткие экономические меры (в частности, произвести земельную реформу Т.Дейла в 1614 г.), чтобы 

поддержать производство в колонии. Purchas S. Hakluyt posthumous… V.19. P.95-96. 
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Хэрриота, из текстов явно следует, что к моменту прибытия кораблей Дрейка 

колонисты испытывали серьезные трудности с продовольствием.  

На фоне создаваемой такими усилиями благоприятной картины, 

побывавшие в Виргинии капитаны Рэли и Хэрриот довольно часто упоминали 

случаи отравлений среди экипажа различными плодами и один раз (в случае с 

колонистами Уайта) даже водой из какого-то озерца, от которой у многих 

колонистов «были поражены глаза...так что они ничего не видели…и только на 

следующее утро стало лучше»
189

. 

Тем не менее, действительно аномально низкое количество смертей в 

экспедиции Лэйна было использовано в дальнейшей пропаганде как 

своеобразный ограниченный успех в целом неудачной колонии. Климат 

Виргинии при первом приближении не мог не вызвать позитивной оценки у 

читателей, и по крайней мере поддержать высокий уровень интереса к новым 

предприятия Рэли в 1587 г. 

Никогда не бывавший в Новом Свете Хаклюйт подходит к проблеме 

американского климата несколько иначе, чем авторы, судившие о нем по 

собственному опыту. Ученый, интересовавшийся дальнейшей экономической 

судьбой колонии, сразу же оценил преимущества местного климата не столько 

для жизни людей, сколько для ведения хозяйства: «Эта земля, куда мы 

призываем отправиться, лежит в районе 40 градусов северной широты, то есть 

на широте Лиссабона и южнее, на широте южной Испании. Поэтому природа 

той страны может не только дать нам оливы и сахар, апельсины, лимоны, фиги, 

изюм, миндаль, гранаты, рис, шелк как, скажем, Гранада, но и прочие выгоды 

для красильщиков, вроде индиго и кошенили, и многие другие материалы»
190

. 

Следует подчеркнуть, что идеализация климата Вест-Индий, как и 

характера их обитателей, в XVI веке проявляется, хотя часто и не выраженная 

                                                 
189

 White J. The fourth voyage… // Principal navigations… P. 764. Возможно, отравление метаном. 
190

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America… P. 30. И Хаклюйт, и Хэрриот уделяли климату большое 

внимание потому, что их заботило развитие сельского хозяйства. В то время как, например, Лэйн, простой 

наблюдатель, а не теоретик, упоминает про климат бегло – в одной строчке: «Почвы там плодородны и климат 

мягок». Lane R. An account… // Principal navigation… P. 738.  
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эксплицитно, в трудах многих европейских интеллектуалов, не испытывавших 

доверия к часто перенасыщенным негативными мнениям отчетам 

«путешественников»
191

. Это не обязательно объяснялось пропагандистскими 

целями авторов, но довольно часто являлось следствием их воспитания и 

философских воззрений
192

. 

Как мы видим, рассказывая читателю о климате как об одном из 

важнейших преимуществ Виргинии, авторы придерживаются единой позиции. 

Прежде всего, природные условия изображаются как максимально близкие 

английским, чтобы устранить предубеждения, бытовавшие среди английских 

читателей, о губительности климата Нового Света для европейца. Согласно 

Хэрриоту, английский колонист-фермер в Виргинии сможет вполне комфортно 

жить, и вести привычную хозяйственную деятельность. Этот мотив – 

экономической выгоды от переезда в Новый Свет – еще сильнее звучит у 

Хаклюйта: ученый идет дальше, сравнивая погодные условия в Виргинии с 

южными странами Европы и Востока. Он расписывает перед читателями 

манящие перспективы обосноваться в стране, гораздо более комфортной, чем 

Англия, и способной подарить своим жителям плоды и товары куда более 

редкие, экзотические, а также, что важно, дорогие и дефицитные во многих 

странах Европы, в том числе на родине ученого. 

 

Итак, природные условия в Виргинии авторы преподносят как крайне 

комфортные для жизни и ведения хозяйства. Отметим, что значительная часть 

целевой аудитории этих сообщений была занята в аграрном секторе. Крупные 

                                                 
191

 В случае с Виргинией мы можем утверждать, что большинство неопубликованных историй о ней создавали 

в общественном мнении крайне нелицеприятный образ «прекрасной страны». Об эти «слухах» есть прямые 

упоминания у Хаклюйта и Хэрриота, своими трудами старавшихся создать обратный, положительный образ 

Нового Света. Негативно оценивая поведение бывших колонистов – нынешних рассказчиков, ученые убеждают 

читателей в том, что здравомыслящие джентльмены не должны верить «россказням клеветников», принимая 

всерьез слова тех, кто зарекомендовал себя в Виргинии трусами и лентяями.  
192

 Имели место и нехватка проверенной информации (как это продемонстрировал П. Берк), и утопичность 

мышления людей, подмечавших множество проблем Старого Света. Отсюда – желание жить далеко от суетного 

мира, на лоне природы, «в стране с очень приятным и умеренным климатом…где очень редко можно встретить 

больного» – таким видит Новый Свет Монтень, никогда там не бывавший. Монтень М. О каннибалах // 

Монтень М. Опыты. С. 124. Подобный утопический взгляд на природу ряд авторов, в том числе и Монтень 

(некоторые позиции которого часто воспринимаются как идейно предшествующие творчеству Руссо), 

переносят и на обитателей Нового Света.  



61 

 

землевладельцы, джентри, йомены – именно они упоминаются в обращениях к 

читателю
193

. О важности этой категории населения в пропагандистской 

компании Рэли говорит и сам образ Виргинии, создаваемой авторами. 

Особенно показателен дальнейший характер подачи материала у Хэрриота, 

склонного к систематизации автора, представляющий скрупулезный анализ 

всего, что могло бы помочь потенциальным колонистам заняться земледелием. 

В земледелии, а именно оно виделось Хэрриоту и Хаклюйту основой 

экономики колонии, наряду с климатом, важное значение имеют характер почв 

и техники севооборота. Описанию качества земель в Виргинии значительное 

место уделяет Хэрриот. В первой главе трактата ученый демонстрирует 

познания в агрономии
194

, приводя латинские, английские и индейские 

наименования различных видов пригодных для возделывания почв – Nitrum, 

Wappeich (Terra Figillata) – речь идет о богатых минералами щелочных 

почвах
195
, хотя, как пишет Морисон, почти все они идентифицированы ученым 

неправильно
196
. В любом случае автор проявляет к ним большой интерес и 

демонстрирует широкую начитанность – и то, и другое не отличает Барлоу и 

Лэйна. У Барлоу мы находим лишь краткое упоминание, что «земли здесь 

предостаточно, она повсюду, и преимущественно весьма плодородна»
197

. 

Несколько подробнее – два раза – упоминал про плодородие виргинских земель 

Хаклюйт в «Мотивах колонизации»
198

. Но ученый не уделяет внимания 

специально почвам Виргинии, Хаклюйта интересовали климатические условия 

только в связи с конкретными предложениями экономического характера. 

Тогда как автор «Сообщения», ориентируясь на землевладельцев, джентри, 

                                                 
193

 «To the adventurers, favorers and welwillers of the enterprise for the inhabiting and planting in Virginia». Harriot T. 

The brief and true report… // Principal navigations... P. 749. 
194

 Большинство джентльменов из числа колонистов (в том числе Лэйн) имели о сельском хозяйстве некоторые 

сведения, будучи знакомы с ним по опыту родной страны. Несмотря на наличие многочисленных трудов о 

земледелии, в Англии отсутствовала традиция составления компендиумов с попыткой классификации и 

описания почв, особенно неевропейских регионов.  
195

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 751. 
196

 Morison S. E. The European discovery of America: The northern voyages… P. 667. 
197

 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 731. 
198

 Особенно он обращал внимание на освоение речных бассейнов: «Почва по обоим берегам рек крайне 

плодородна, так что их можно будет использовать как для развития сельского хозяйства, так и для перевозки 

товаров» // Hakluyt R. The motives… / The Elizabethan America. P. 28. 
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сквайров, сразу в нескольких местах старательно убеждает читателя, что 

сочетание почв и климата в Виргинии идеально для развития 

сельскохозяйственного производства. В частности, обычному англичанину, 

занятому земледелием, не могла не понравиться перспектива сбора урожая два-

три раза за время одного привычного сельскохозяйственного цикла («Здесь 

легко может быть получено два урожая в год»)
199

. 

 

Традиционно большое место в путевых отчетах и англичан, и испанцев 

занимало описание диковинных деревьев. Им часто приходилось встречаться с 

неизвестными ранее европейцам породами
200

, некоторые их сильно удивляли, 

приводили в замешательство. Барлоу отмечает редкие породы деревьев на 

первом месте в числе диковинных растений Виргинии
201

, у более образованного 

автора «Сообщения» вызывают удивление «Ливанский кедр» и американский 

эвкалипт
202
, ценными породами Мезоамерики (например, сандаловыми), 

восхищались и испанские исследователи
203

. Но английские авторы более 

меркантильны: они стремятся обратить все найденное в Новом Свете на пользу 

будущим колонистам, которых надо лишь снабдить припасами на первый 

год
204
, после чего они смогут обеспечивать себя сами. 
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 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 754. Имеется в виду не привычное европейцам 

двуполье, а высаживание нового, второго урожая, на той же земле, с которой был только что собран первый. 
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представлений многих авторов значительно расширялся в ходе предыдущих путешествий по Вест-Индиям). 
201

 При встрече с незнакомой землей первые впечатления авторов были связаны именно с удивлением местной 

растительности: «Леса…очень высокие, изобилующие кедрами еще более могучими, чем в Ливане, Индии, 

Кипре, мастиковым деревом, дающим черную кору… и еще многими прекраснейшими по своему запаху и 

ценности деревьями». Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 729. Равным образам необычные 

растения приковывали внимание английских путешественников в других странах. Так, в Московии – 
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 «Кедр – очень приятное и славное дерево». Ibid. P. 751. 
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 Лас Касас Б. История Индий. С. 149-150. 
204

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 763. В случае с попытками транспортировать 

колонистов в Ирландию подобных сложностей, естественно, не возникало. Но и в этом случае 
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минимум на год, до первого урожая. 
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Комплексно и оригинально подходит к вопросу о пользе растительности 

Хэрриот. В его трактате деревьям посвящены два абзаца, в заголовки которых 

вынесены разные термины – «timber» как лес для строительства и «forests» как 

обозначение лесных массивов и ценных пород деревьев
205
. Подобная 

диверсификация у Хэрриота обусловлена не только практичностью мышления 

автора, но и его стремлением к классификации.  

При этом автор проявляет интерес и к другим материалам, необходимым 

для строительства жилищ. Виргиния – регион, по климату схожий с Южной 

Европой, все же – зона распространения дерева, а не камня
206

. Но, 

продвинувшись в глубь материка, исследователи обнаружили достаточно скал, 

которые, при обработке каменотесом, оказались пригодными для добычи 

строительного известняка. А из него, пишет Хаклюйт, привезенные из Англии 

мастера смогут с легкостью сооружать привычные англичанам жилища
207

. 

 Равным образом читатель может убедиться, что в Виргинии в изобилии 

найдется и глина для кирпичей, и другие известные европейцам строительные 

материалы: «[Вы можете быть обеспечены также] и кирпичом, для 

изготовления которого здесь во многих местах есть глина, превосходная по 

качеству и в изобилии…известняк, образованный изломами скал, обжигааемый 

по способу…известному в Англии»
208
. Очевидно стремление уверить читателя 

в безопасности и комфортности жизни в Новом Свете, и, более того, в 

возможности нормального функционирования поселения в незнакомых для 

англичан землях в привычных условиях, с использованием традиционных 

материалов и техник
209

. 

                                                 
205

 Для сравнения, в записях его друга и соратника Уайта, человека также довольно образованного, вообще не 

встречается упоминаний о пользе, которую предоставляет колонистам лесистость открытых земель ни для 

строительства, ни для торговли. 
206

 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм… Т. 1. C. 242-247. 
207

 В Виргинии найдется работа для «мастеров известкового дела, чтобы готовить фундаменты для построек», и 

для «каменщиков и плотников для возведения домов [колонистов]». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan 

America… P. 35. 
208

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 758-759.  
209

 Бродель отдельно выделял города английской Америки на фоне типичного колониального города. При 

меньшей численности их население отличало упорное стремление воссоздать полностью английскую 

атмосферу, в частности об этом свидетельствует раннее (середина – вторая половина XVII вв.) строительство из 

камня, не мотивированное хозяйственной необходимостью.  
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Такой систематизированный комплекс информации об обустройстве новой 

колонии с конкретными предложениями является отличительной чертой трудов 

кружка Рэли. Подробный и скрупулезный, порой даже чересчур текст объясним 

непростыми условиями, в которых Хаклюйту и Хэрриоту приходилось 

распространять в обществе свои идеи, не имея предшественников и опыта 

привлечения интереса к колониальным инициативам. Для сравнения, в Испании 

конца XVI в. процесс колонизации имел уже почти вековую историю
210

, и не 

было необходимости проводить такую тонкую политику по отношению к 

общественному мнению. Немногочисленные английские трактаты и памфлеты 

должны были служить агитационным целям, поэтому их авторам так важно 

было комплексно подойти к проблеме обустройства колонистов, представив 

читателю Виргинию как страну, изобилующую всевозможными удобствами для 

жизни (в реальности не всегда значимыми и не всегда доступными в 

действительности). 

 

Б) Сельскохозяйственные и альтернативные источники пищи. 

Не менее важной задачей трактатов, посвященных Виргинии, было 

доказать читателям, что колонистам не грозит голод (во многом в противовес 

рассказам о реальном опыте колонии Лэйна). Учитывая целевую аудиторию 

кружка Рэли, в которой преобладали крупные и средние землевладельцы, 

вполне логично, что в этом отношении ключевое место в работах 1580-х гг. 

отводится перспективам развития в Америке традиционного и привычного для 

них сельского хозяйства. В основном речь идет о выращивании злаковых 

культур – как старых, так и новых. Однако определенные новшества в подходе 

к этой проблеме, крайне широкий кругозор, продемонстрированные авторами, 

позволяют «источникам пищи» занять промежуточные положение между 

                                                 
210

 Хотя Бродель справедливо писал, что поселения испанцев, разбросанные по огромной территории Нового 

Cвета, и их обитатели, представляли собой особый тип города – замкнутые в себе и изолированные группы 

поселенцев, солдат и феодалов, находились в особых условиях и отношениях с окружающей средой. Бродель Ф. 

Материальная цивилизация, экономика и капитализм… Т. 1. С. 483-484. 
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выгодами, предназначенными для снабжения колонистов, и выгодами 

экспортного характера. Многие из описанных образцов – хотя часто довольно 

натянуто – предполагались не только для потребления в Виргинии, но и для 

вывоза в Европу. Присмотримся к ним поближе. 

 Среди природных богатств Нового Света важнейшее место занимает 

новая для Англии культура – кукуруза (маис). Хэрриот не случайно помещает 

ее описание на первое место во второй главе «Сообщения», в которой 

перечисляются образцы флоры и фауны Виргинии – вся первая половина главы 

посвящена сельскохозяйственным культурам. 

 Главным доводом в пользу успешного развития сельского хозяйства 

выступает плодородность земель: «Почва…нами была исследована – 

английский акр, содержащий сорок перчей
211

 в длину, и четыре в ширину, 

может дать урожай или прибыль кукурузы, гороха и бобов в размере как 

минимум двух сотен лондонских бушелей
212
…тогда как в Англии [лишь] сорок 

бушелей могут быть собраны с акра, и то считается много»
213
. При налаженном 

севообороте маис, учитывая сбор урожая два раза в год (некоторые авторы 

писали о трех), в таких условиях обеспечит не только бесперебойное питание 

колонистов
214
, но и производство излишков для торговли, в том числе 

экспортной. 

 Ученый утверждает, что вместе со своими спутниками лично пробовал 

выращивать кукурузу, а также традиционные для англичан культуры – овес, 

ячмень
215

, зерна которых были привезены из Англии
216

. Отметим, что честно 

                                                 
211

 1 pearch (жердь, шест) = 5,03 метра. 
212

 33,6 литра. 
213

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 753. 
214

 «Второй [урожай] может быть получен в любое удобное для роста время – от середины марта до конца 

июня, чтобы он только был посажен до того, как первый будет съеден или собран». Harriot T. The brief and true 

report… // Principal navigations... P. 754. 
215

 Ibid. 
216

 При этом большая часть припасов, привезенных из Англии, погибла при нелепом стечении обстоятельств в 

первые же дни колонии Лэйна – их утопили при выгрузке с кораблей. 



66 

 

упоминаются и неудачи, постигшие колонистов, например, при выращивании 

пшеницы
217

.  

Хэрриот предлагает читателю подробное описание маиса, из которого 

следует, что он долго и внимательно наблюдал за новой для него культурой: 

«Пагатоуэр» (Pagatowr), так называемый местными тип зерна, в Вест-Индиях 

именуемый маисом, англичане зовут его гвинейской пшеницей, или турецкой 

пшеницей, смотря по тому, откуда зерно привезено…по размеру оно схоже с 

обычным английским и по форме не слишком с ним различно, но отличается по 

цвету: часть – белого, часть – красного, часть – желтого, часть – синего 

[цвета]»
218

 (имеется в виду различный цвет зерен в початке).  

Автор «Сообщения» идет дальше, приводя спецификацию подмеченных 

им различий в типах кукурузы: «Это культура огромной урожайности: тысячи, 

пятнадцати сотен, а порой и двух тысяч фолдов
219
. Есть три сорта [зерна], из 

которых два всходят обычно в 11-12 недель, иногда в десять, после того как они 

посажены, и в высоту достигают пяти или [даже] семи футов. Другой же – 

третий тип зерна – созревает в четырнадцать недель и вырастает около десяти 

футов ростом. В некоторых стебель несет четыре главы [початка]
220

 семян, в 

других – три, в третьих – два или один. В каждой главе по пять – семь сотен 

зерен, с небольшими отклонениями в меньшую или большую сторону»
221

.  

                                                 
217

 Выращивание кукурузы, как можно судить по дневнику Лэйна, тоже фактически ни к чему не привело, и до 

самого прибытия флота Дрейка поселенцы были вынуждены рассчитывать почти исключительно на припасы 

индейцев, отдававших их все более неохотно, а под конец – под явным давлением со стороны англичан. 

Виновниками сложившейся ситуации были, по словам Лэйна и Хэрриота, сами колонисты, большинство из 

которых были отъявленными лентяями и трусами. Как мы видим, несмотря на положительные оценки и 

многообещающие предложения, в реальности развитие зернового хозяйство в Виргинии оказалось крайне 

сложным и нерентабельным (как показал и опыт Второй Виргинской компании) предприятием. Одновременно 

с этим закладывается негативная модель отношений с местным населением, фактическое ограбление которого 

не могло не стать одной из причин обострения отношений с туземцами и, в итоге, краха колонии.  
218

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 753. 
219

 Folde – нечто вроде «сама» на единицу площади. Бродель отмечал, что урожайность маиса в лучших 

условиях (субтропики) действительно составляет сам-700 – сам-800 в худших (засушливые районы Новой 

Мексики) – сам-70 – сам -80. 
220

 Первые робкие попытки описания Хэрриотом видо-родового разнообразия растений, в том числе кукурузы, 

является сильной чертой его более внимательного, чем у современников, исследовательского подхода. Он 

стремится формализовать описание – это видно на примере кукурузы, характеризуя сроки выращивания, 

количество початков, высота растения, тип зерен. 
221

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 753. Ни в одном из других источников мы не 

встречаем такого точного и подробного описания. Автор не только наблюдал за посадками индейцев, но и 

стремился опробовать все на собственном опыте.  
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Именно кукуруза должна была, согласно Хэрриоту, стать основой рациона 

поселенцев, и, в перспективе, экспорта в Англию, где выращивание зерновых 

становилось все менее рентабельным
222
. В оценке этого природного богатства 

ученый был совершенно прав – кукуруза произвела переворот в рационе 

европейцев. Хэрриот справедливо отмечал и перспективы выращивания 

американского злака в Европе»
223

.  

Однако интерес к экзотическим продуктам в Англии мог быть меньше 

ожидаемого, как это и оказалось действительности
224

. Поэтому читателя 

стараются уверить в том, что и знакомые англичанам культуры, если они будут 

перевезены в Северную Америку, могут прекрасно возделываться в виргинском 

климате и давать урожаи, аналогичные или лучше английских: «Таким же 

образом наши сорта плодов, корней и трав могут быть там посажены и 

выращиваемы»
225
. Хэрриот не только пишет, что это поможет снабжать 

колонистов продуктами, но и говорит о выгоде от их экспорта в Англию: «И в 

короткое время они [колонисты] получат доход с тех богатств, которые были 

выше названы и…обогатят они как их, так и тех, кто с ними будет иметь 

дело»
226

. 

                                                 
222

 Хаклюйт также признавал, что основным занятием потенциальных колонистов будет сельское хозяйство – 

именно земледелие, а не разведение овец, как в более ранних проектах (Х. Джилберт). Оба ученых с разной 

степенью уверенности считали, что перспектив для быстрой наживы – подобно рудникам Пото в Перу – в 

Виргинии нет, что побуждало интеллектуалов кружка Рэли представлять проект хозяйственной организации 

колонии совсем иначе, чем у испанцев. 
223

 Как подчеркивал Бродель, именно маис под разными названиями – «просо Французское», «просо 

Испанское» – получает со второй половины XVII века широкое распространение. Кукуруза позволила 

преодолеть продовольственные трудности во многих бедных регионах Европы, заняв важное место в рационе 

бедняков, в частности, в Испании, Ирландии. Аналогия с просом в представлении современников ученого не 

случайна. Нетребовательная и живучая культура, просо, несколько столетий служило прекрасным резервом на 

случай голода (так, в венецианских укреплениях на Адриатике огромные запасы проса не раз выручали 

население целых городов). Что касается Венеции, именно кукуруза с 1539 г. наконец устранила постоянно 

висевшую над крупным городом угрозу голода. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм… Т. 1. С. 136. Не меньшую роль сыграла и другая культура, картофель. Хэрриот не мог о нем не 

знать: считается, что первые картофельные клубни были завезены в Англию в результате одной из экспедиций 

Рэли, активно распространявшего их в своих ирландских имениях. Бродель Ф. Материальная цивилизация, 

экономика и капитализм… Т. 1. С. 138. Но никаких прямых упоминаний о картофеле у Хэрриота нет. Подобная 

неточность нехарактерна для ученого, это, возможно, объяснимо малой ролью картофеля в рационе 

алгонкинов.  
224

 Большинство предложенных новых путей обогащения казались потенциальным предпринимателям чересчур 

рискованными и в первые десятилетия XVII века. Единственной «торговой выгодой», которую в итоге ждал 

успех, стал табак, но и выращивание и экспорт табака постигло в XVII веке много сложностей (См. Часть II).  
225

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 763. 
226

 Ibid. P. 762. Для сравнения, у испанских авторов отводится очень мало внимания земледелию, выращиванию 

злаков, хотя упоминается необычайная плодородность местных почв. Лас Касас Б. История Индий. С. 152. 
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То же можно сказать и о технических культурах. Виргиния часто 

воспринималась в качестве источника редких и ценных товаров, в частности 

характерных для североевропейского региона: в изобилии растущие в диком 

виде конопля, лен
227

, бобовые – все это должно было вывозиться в Европу и 

приносить большой доход предпринимателям. В Англии эти растения должны 

были заменить многие продукты, становящиеся нерентабельными для 

выращивания в самой метрополии, и обеспечить новый источник сырья для 

мануфактур.  

Таким образом, в экономических взглядах интеллектуалов круга Рэли 

формируется меркантилистская платформа: поставки из собственных колоний 

устранили бы необходимость прибегать к неоправданно дорогому импорту из 

чужих стран, в частности, из Московии, эта идея к 1580-м гг. была очень 

популярной, Хаклюйт неоднократно возвращался к ней в своих работах
228

.  

Вариантом развития хозяйства в Новом Свете было и скотоводство, 

прежде всего, разведение овец. Эта идея не нова, перспектива найти за 

пределами Англии новые пастбища двигала многими плантаторами в 

Ирландии. Эту мысль активно развивал в своем «Рассуждении» Джилберт. 

Собственно, овцеводство виделось ему основным и фактическим единственным 

реальным стимулом освоения американских земель
229

.  

Однако в работах 1580-х гг. мы уже не встречаем упоминаний о 

перспективах распространения овцеводства в Америке. Что касается скота, 

некоторое внимание уделяется разведению свиней (свиноводство получило 

широкое распространение в испанских Вест-Индиях
230

). Хаклюйт пишет о 

широких перспективах, которые в данном плане открывает и Виргиния: 

                                                 
227

 Показательно, что важность технических культур для «производства канатов и такелажа» у Хаклюйта 

является одним из десяти основных поводов для освоения Нового Света.  

Hakluyt R. The motives… / The Elizabethan America. P. 34. 
228

 «[Здесь все доступнее]…в отличие от России, на предприятия в которой много лет и денег потрачено без 

видимого результата». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 28. 
229

 Principal navigations… P. 597-610. «Расуждение о северо-западном проходе в Китай…» Джилберта занимает 

своеобразное промежуточное положение. Это последнее (1578 г.) серьезное обращение к популярной за 

десятилетие до этого теме поиска пути в Китай через Америку. В то же время это первое произведение, в 

котором приводятся конкретные предложения по освоению Северной Америки. 
230

 Лас Касас Б. История Индий. С. 151-152. 
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«Можно разводить свиней, которые бы питались доступными здесь в изобилии 

корнями и желудями, и таким образом не портили бы посевов кукурузы»
231
. У 

Хэрриота же упоминаний о свиноводстве, несмотря на присущую ему 

практичность, почти не встречается, в этом ему далеко до Хаклюйта, 

выводящего из разведения свиней возможность развития в Новом Свете сразу 

трех профессий
232

. Показательно, что Хэрриот и Хаклюйт уделяют 

скотоводству значительно меньше внимания, чем земледелию. Они 

ограничиваются заверениями читателя в том, что европейскому скоту – 

крупному и мелкому – обязательно найдутся в Виргинии пастбища и хорошая 

пища. Возможно, сыграло свою роль и то, что выращивание злаков мыслилось 

многими интеллектуалами как куда более достойное занятие (влияние в том 

числе античной традиции), чем овцеводство с его губительными социальными 

и экологическими последствиям
233

. 

Таковы были главные доводы в пользу безопасности и комфорта 

проживания колонистов в Новом Свете и ведения ими традиционного для 

англичан сельского хозяйства, пускай и с новыми культурами. 

 

Фауна Виргинии 

Не менее интересным было и восприятие современниками животного 

мира Виргинии. Описание зверей, рыб, птиц особенно экзотических видов, 

                                                 
231

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America… P. 33-34. 
232

 «Их [свиней] можно в большом количестве забивать, засаливать и отправлять в Англию в бочках, которые 

нашими, в свою очередь, будут впоследствии использоваться для засолки сельди. И таким образом вы 

одновременно найдете и применение дереву и меди [обручи для бочек]». Hakluyt R. The motives… // The 

Elizabethan America… P. 33-34. 
233

 Мало изучена тема экологии – нарушения европейцами природного баланса многих суб-регионов Атлантики 

и исчезновение в XVI-XVII вв. многих видов флоры и фауны. Сейчас, когда они встречаются в источниках, 

бывает сложно их соотнести с современными представителями: часто приводится лишь примерное описание 

неизвестного автору образца, изредка снабженное индейским названием. Одним из первых исследователей, 

предложивших комплексный «экологический» подход в исследовании межкультурных взаимодействий и 

взаимовлияний на американском континенте, стал Т. Силвер. Silver T. A new face on the countryside: Indians, 

colonists and slaves in South Atlantic regions 1500-1800. Cambridge, 1990. 

Вообще же, отношение европейцев к редким или неизвестным животным вполне отвечало этическим нормам 

эпохи более чем жестокой эпохи. Kupperman K. O. English perception of treasury , 1583-1640: the case of the 

American «savages» // The Historical Journal. 1977. Vol. 20. №2. P. 287. Так, во время кругосветного путешествия 

Т. Кавендиша англичане за один день остановки на Огненной Земле просто от нечего делать развлеклись, 

перебив палками 23 000 пингвинов (цифра вызывает мало доверия, но эпизод показателен).  
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характерных только для Нового Света, было традиционной чертой путевых 

отчетов. В нашем случае эти описания часто дополняются различными 

теоретическими рассуждениями, вписывающими животные богатства 

Виргинии в рамки торговых выгод. Значение и практическая польза многих 

образцов вполне осмысленно расширяется сторонниками колонизации. Кроме 

того, наряду с путевыми журналами, мы имеем дело и с нетипичными 

источниками – прежде всего, c «Сообщением» Хэрриота
234

. Его восприятие 

природы Виргинии
235

, и в случае с фауной это наиболее показательно
236

, 

обогащается новыми чертами. Именно «Сообщение» можно считать основным 

источником сведений о животном мире Виргинии до 1610-х гг., до появления 

работ Д. Смита. 

Общая оценка фауны Виргинии у всех авторов та же, что и в 

отношении природы страны в целом. Перед читателем складывается образ края 

изобилия, безопасного, комфортного и богатого. Хэрриот идет дальше: в 

«Сообщении», практически в каждом абзаце мы встречаем скрупулезный отчет 

о том, как можно приготовить тот или иной образец в пищу и каков он на вкус. 

В том случае, если он не потребляется местными жителями в качестве еды, ему 

обычно можно массу других применений. 

Если говорить об обитателях материка, перед нами открывается пестрая и 

колоритная картина изобилия: леса населены многочисленными съедобными, 

                                                 
234

 Интересна систематичность подачи материала в трактате, резко отличающаяся от других источников: 

перечислению животных посвящена большая часть второй главы, после описания земледельческих культур. 

Хэрриот выделяет специальные разделы – «О животных», «О птицах» и «О рыбах». В них каждый абзац 

посвящен отдельному виду.  
235

 Сегодня трудно идентифицировать многие из приводимых в источниках образцов животного мира, особенно 

в случае с Хэрриотом, часто упоминающим их только в индейском произношении. Лэйн и Барлоу в 

большинстве случаев приводят сведения о 1) знакомых им по Англии видам (олени, зайцы и т.д.); 2) 

экзотических образцах, из числа которых ни одного не представляется возможным правильно 

идентифицировать. Вообще интерес путешественников привлекали в основном уникальные виды, редкие и 

удивительные для европейца. К тому же им (как и Хэрриоту) явно была более знакома растительность, чем 

животные. 
236

 Ученый приводит формализованные характеристики 32 видов (при этом, почти все они, как и в случае с 

растениями и плодами, предназначены как в качестве пищи для колонистов, так и в роли экспортного товара). 

Интересно произвести подсчет упоминаемых различными авторами образцов – как в случае с растительностью, 

так и в отношении животного мира очевидна большая значимость «Сообщения». Для сравнения: Хэрриот 

упоминает описывает 59 растений, Барлоу – 4 («изобилуют кедрами… и еще многими прекраснейших по 

своему запаху и ценности деревьями». Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 729), Лэйн – 2. 

Для животных это соотношение представляется еще более показательным: 38:3:1.  
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легко добываемыми и не опасными животными. Хэрриот и Лэйн приводят 

описания нескольких знакомых европейцам особей – это олени, зайцы, белки и 

т. п.»
237

.  

Определенные фрагменты (даже «белок, которые здесь серого цвета, мы 

ловили и употребляли в пищу»)
238

 демонстрируют, как остро стояла проблема с 

питанием в колонии Лэйна. Тем не менее, необходимо было убедить читателя, 

что животных в Виргинии много, они привычны для европейцев, их можно 

легко поймать и они приятны на вкус
239
. С этой задачей справляется Хэрриот, 

но очевидно, но в «Собщении» отразился и его более глубокий интерес к 

окружающему миру: ученый подробно описывает и множество незнакомых ему 

видов, в том числе не имеющих практического применения
240

. 

 Из текста «Сообщения» следует, что, что Хэрриотом и Уайтом 

проводилась долгая и скрупулезная работа с целью наблюдения, описания и 

классификации животного мира: «У меня есть названия еще двадцати восьми 

животных, которые, как я слышал, здесь водятся и распространены по стране, 

особенно на материке, и из каковых мы обнаружили только двенадцать, и из 

тех, которых часто встречали, опознали лишь вышеупомянутых»
241

. В 

большинстве источников фигурируют три – четыре, реже до десяти названий 

животных экзотических, или, напротив, привычных, европейских, 

                                                 
237

 Хэрриот подмечает отличия американских популяций от европейских: «Олень в некоторых местах 

встречается во множестве…в районе морского побережья они обычно того же размера, что и у нас в Англии, и 

несколько меньше, но дальше в глубь страны, где есть лучшая пища, они крупнее…только тем отличаются от 

наших, что хвосты их длиннее, и края их рогов загибаются назад Harriot T. The brief and true report… // Principal 

navigations... P. 756. 
238

 Ibid.  
239

 Но противоположенную картину мы наблюдаем в дневнике Лэйна. Во время плавания по р. Роанок, 

англичане испытывали серьезные трудности с питанием. Отобрать достаточное количество маиса у индейцев, 

все время отступавших при приближении англичан и уничтожавших запасы и посевы, не было никакой 

возможности, и пришлось полагаться целиком на свои силы. Однако по пути англичане только пару раз сумели 

подстрелить кое-какую живность. В последние дни, когда они возвращались к побережью, основным питанием 

англичанам служила похлебка из привезенных из Англии двух мастиффов, приправленная лавровыми 

листьями, - жалкое зрелище, скорбно описываемое Лэйном.  

О больших проблемах с продовольствием, преследовавших конкистадоров и исследователей в первое время, 

упоминают и все испанские авторы. 
240

 Например, «Саквенокот (Saquenuckot) и Макувок (Maquowoc), два вида мелких зверушек, покрупнее 

кроликов, с весьма вкусным мясом. Мы ни разу их не ловили, но бывало ели тех, что местные отлавливали и 

приносили для нас». Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 756. 
241

 Ibid. P. 757. Удивительно обилие информации для произведений подобного жанра: если верить автору, 28 

наименований, большинство из которых Хэрриот не поленился записать с индейскими названиями, хотя и не 

сумел идентифицировать. 
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перечисление которых необременительно вплетается в текст основного 

повествования. Задачей же, которую ставили перед собою Хэрриот и Уайт, 

было не только перечислить их, но и системно характеризовать.  

Это еще более наглядно подтверждает описание птиц в «Сообщении» (ни 

Лэйн, ни Барлоу практически не уделяют им внимания). Прежде всего, автор 

приводит множество наименований знакомых английским читателям пернатых: 

курицы, куропатки, клинтухи и т.д. (всего семь видов)
242

. Все все они могут 

быть добыты охотой или разводиться поселенцами, в основном для 

собственного питания, реже на экспорт
243

. Но в этом месте трактата гораздо 

важнее другой фрагмент, в котором Хэрриот не без гордости пишет, что за 

время путешествия произвел детальное исследование пернатых Виргинии
244

. 

Обратим внимание на приводимые им цифры – 85 описанных видов. Даже если 

допустить, что ученый преувеличивает свои успехи, подобное обилие было 

характерно скорее для орнитологических справочников, чем для трактата о 

путешествии. Сложно найти труды подобного масштаба труды применительно 

к Америке, при этом надо учитывать, что экспедиция Лэйна продолжалась 

всего один год
245
; если бы Хэрриот осуществил задуманное дальнейшее 

исследование и издал его результаты, его работа не имела бы равных по 

полноте и системности изложения. Кроме того, из этого фрагмента впервые 

следует, что «мы», то есть Хэрриот и Уайт работали совместно, зарисовывая 

хотя бы непосредственно увиденные ими образцы
246

. В других же английских 
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 Idid. P. 756. 
243

 Например, соколы, которых можно разводить и поставлять в Европу любителям охоты. Подробнее см.: 

Grassby R. The decline of falconry in early modern England // P&P. 1997. № 157. P. 37-62. 
244

 «Обо всех видах птиц я знаю их местные имена, до восьмидесяти пяти. Из этого количества, кроме 

вышеназванных, мы ловили, ели, и зарисовывали – чтобы они были изображены вместе с именами – 

следующих особей: обитателей прибрежных земель – восемь, а также семнадцать видов тех, что водятся в 

глубине материка, хотя и видели мы, и ели гораздо большее количество (различных птиц), каковые поленились 

все перечислить, и тем более зарисовать» (курсив мой – М. Б.)
 
Harriot T. The brief and true report… // Principal 

navigations... P. 757. 
245

 Для сравнения, Лас Касас, проживший много лет в Вест-Индии, при описании Кубы из птиц упоминает 

практически одних только попугаев, – ученый не идет дальше восхищения их внешним видом и вкусовыми 

качествами. Лас Касас Б. История Индий. С. 151. 
246

 Лэйн подтверждает слова ученого, что многие ценности (в том числе часть зарисовок Уайта и коллекция 

собранных образцов) погибли во время того шторма, в который попали колонисты, находясь на борту кораблей 

Дрэйка.  
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отчетах из птиц более-менее развернуто упоминаются разве что журавли, 

которые водятся в Новом Свете в необыкновенном количестве
247

.  

 

Отдельно стоит сказать и о рыбных богатствах Виргинии. Здесь следует 

оговориться, речь идет о рыбе как об уникальном ресурсе Нового Света в узком 

значении слова, главным образом о богатствах рек и прибрежной полосы. 

Океанский лов трески у банок Ньюфаундленда, ставший к концу XVI века 

одной из значимых отраслей экономики многих европейских стран (Голандия, 

Англия, Франция, Испания) пока еще привлекал сравнительно мало внимания 

английских интеллектуалов. Только с увеличением его доли в экономике 

прибрежных городов в первых десятилетиях 1600-х гг.
248

 им начинают по 

настоящему интересоваться апологеты экспансии (Д. Смит). Хотя океанский 

лов и занимает одну из позиций в «Мотивах колонизации» Хаклюйта, 

окружение Рэли явно гораздо больше интересовалось рыбными богатствами 

самой Виргинии. 

В представлении авторов они является бесценным резервом питания для 

поселенцев – стоит только научиться у индейцев добывать рыбу. Реки 

изобилуют знакомыми читателям рыбами круглый год, так что голод точно не 

должен был грозить колонистам
249
: «В течение четырех весенних месяцев, 

Февраля, Марта, Апреля, и Мая здесь много осетра, а также в эти же месяцы и 

сельди, некоторые того же размера, что и обычно у нас в Англии, но большей 

частью крупнее – восемнадцати – двадцати дюймов длиной, а некоторые и двух 
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 Люди Барлоу, встретив гигантскую стаю журавлей, не нашли ничего лучше, чем позабавиться, разгоняя их 

криками и камнями, «потому что наши аркебузы были разряжены». Barlowe A. The first voyage… // Principal 

navigations… P. 729.  
248

 См. Sacks D. H. The widening gate: Bristol and the Atlantic economy, 1450-1700. Berkeley, 1991. Проблема 

рыбных промыслов в Северной Америке их влияния на европейскую экономику все еще изучена не в полной 

мере. Массовый лов на банках Ньюфаундленда развивается с конца XV века, к 1580-м гг. в нем было занято 

несколько сотен кораблей в год и десятки тысяч cемей в разных странах Европы. С плаваний Фробишера 

начинается охота на морского зверя. 
249

 Действительно, колонисты Лэйна почти всю зиму с трудом, но обеспечивали себя с помощью рыбной ловли 

и, реже, охоты. Лэйн писал, что взятый в заложники сын одного из местных вождей, Силко, обучал англичан 

затейливым приемам добычи пропитания (до этого же они пытались лениво рыбачить, вылавливая по паре 

рыбешек в день). Другого выбора не было: припасы потеряны при выгрузке, отношения с туземцами 

испортились, а попытки вырастить зерновые не дали результатов. Удивительно, что англичане не умели даже 

самостоятельно ловить рыбу – еще один штрих к социальному портрету поселенцев Рэли. 
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футов и более
250
, оба эти вида рыбы в эти месяцы наиболее многочисленны и в 

плане употребления в еду это для них тоже, как мы решили, лучший сезон»
251

. 

Даже если принять во внимание тот факт, что авторы несколько 

приукрашивают масштабы и значимость нового ресурса
252

, речные богатства 

Виргинии заняли одно из важнейших мест в их колониальной программе. 

«Сообщение» Хэрриота позволяет взглянуть на речные рыбные ресурсы 

Нового Света и с другой стороны. В описаниях ученого случай с рыбами даже в 

чем-то более показателен, чем с животными и птицами. Вероятно, они 

интересовали Хэрриота меньше птиц : выходец из центральной Англии, он мог 

обладать ограниченными познаниями в морской живности. Поэтому ученый не 

приводит огромного количества увиденных и описанных им образцов (с 

обещаниями рассказать о них позднее), а просто перечисляет известных и 

новых для него представителей водной фауны. Но этот фрагмент очень 

интересен – перед нами тринадцать пунктов, это много в сравнении с 

аналогичными текстами. Если абстрагироваться от идеологической нагрузки 

трактата, мы видим страницу из справочника, причем очень подробного (с 

четкой схемой подачи материала и довольно развернутым описанием), такого, 

какие впоследствии будут составляться путешественниками – натуралистами:  

«Морские крабы. Такие же, как и в Англии. 

Лобстеры. Некоторые весьма большие, некоторые маленькие, 

некоторые круглые, некоторые продолговатой формы – обнаружены 

как в соленой, так и в пресной воде, и те, что мы извлекли из соленой 

воде, гораздо вкуснее, чем те же у нас в Англии. 

… 

Сикианаук (Seekanauk). Разновидность рыбы с крепким 

панцирем, хорошей на вкус, около фута в длину, с твердым телом, 
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 Автор каждый раз подчеркивает, что все обитатели местных вод непременно большего размера и лучшего 

качества, чем в Англии. 
251

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 757. 
252

 Так, Гринвилл вспоминает про одну остановку на пути к о. Роанок: «За один раз наловили столько рыбы, что 

по лондонским меркам, это составило бы двадцать фунтов, и это был наш первый визит на берега Флориды [то 

есть на материк]». Greenville R. The voyage… / Principal navigations… P. 735. 
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множеством ног как у краба и глазами у нее на спине. Обнаружена на 

отмелях и иногда на берегу»
253

. 

Как мы видим из этого отрывка, описание животных приобретает у 

Хэрриота следующий строго формализованный порядок: название, внешний 

вид, иногда – вкус (и способ приготовления), место обитания. Этим 

«Сообщение» очень сильно отличается от других английских и испанских 

нарративных источников
254

.  

Отметим, что в отчетах капитанов Рэли наибольшее внимание среди 

обитателей прибрежных вод отводится гигантским черепахам (эти 

удивительные создания приводили в восторг всех европейцев
255

), поразивших 

англичан своими размерами
256

.  

Как и в случае с животными и птицами, Хэрриот заверяет читателя, что это 

не все и у него есть еще много информации: «[Водятся] также здесь форель, 

морские свиньи…кефаль, камбала, здесь очень много хорошей рыбы разных 

сортов, которую мы ловили и ели, названия многих я знаю лишь на местном 

языке, и еще двенадцать сортов мы зарисовали, и подписали именами, 

которыми их называют в этой стране»
257

.  

Таким образом, основными чертами метода работы Хэрриота было 

описание в рамках каждой рубрики основных свойств объекта, перспектив 

использования, и, что очень важно, приложение иллюстраций – плодов 

                                                 
253

Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 757. 
254

 Для сравнения, Лас Касас упоминает четыре-шесть видов морской и речной живности. Лас Касас Б. История 

Индий. С. 150, 152. 
255

 См.: Лас Касас Б. История Индий. С. 152. Подчеркивалась также их медицинская значимость – один из 

важных в XVI веке факторов: многие верили в сомнительные свойства некоторых животных и растительных 

продуктов (например, сассафраса).  
256

 О них упоминают практически все привлекаемые нами авторы. Так, Уайт утверждал: «[мы] поймали пять 

больших черепах, из которых некоторые были столь громадны, что…пятнадцать наших сильнейших мужчин 

утомились, таская их с берега моря в наши трюмы». White J. The fourth voyage… // Principal navigations… P. 764. 

Он пишет, что моряки столкнулись с ними на одном из островов Вест-Индий на пути в Виргинию. 

Наиболее подробно описание, приводимое Хэрриотом: «Много здесь есть черепах и на суше и на море, их 

спины и пуза очень слабо защищены, их голова, ноги, и тело выглядят внешне уродливо, как если бы они 

принадлежали к числу змей или ядовитых тварей, но в то же время они являются прекрасной пищей и их яйца 

тоже. Некоторые из найденных были до ярда в длину и ширину» Harriot T. The brief and true report… // Principal 

navigations... P. 757. 

Как мы видим, автор пытается соотнести черепах с какой-нибудь группой известной ему биологической 

классификации. 
257

 Principal navigations / Ed. by. Hakluyt R., voyages and discoveries of the English nation. P. 757. 
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совместных с Уайтом трудов
258

. Надо отметить, что в отличие от образцов 

флоры, идентифицировать большинство увиденных птиц и половину рыб автор 

не смог, в таких случаях ученый фиксировал их только под индейскими 

названиями
259

. При этом показательно, что ни у одного из английских авторов 

не приводится описаний каких-либо мифических животных или растений, что 

было характерно вплоть до конца XVII века
260

.  

Животный мир Виргинии предстает в рассматриваемых источниках 

мирным и безопасны, в отличие от губительного климата Вест-Индии, 

изобилующей опасными животными, красочно описываемыми хищниками, 

змеями и т.д.
261

. Природа готова принять будущих колонистов и обеспечить их 

всем необходимым, угрозы поселенцам со стороны диких животных нет. Из 

опасных зверей людям Лэйна, встречались, пожалуй, лишь медведи, «все почти 

черного цвета»
262

, которые вызывали у англичан восторг и восхищение своими 

размерами, но и те представляются cовсем неопасными животными. Довольно 

оригинальное отношение к ним высказывает Лэйн, подчеркивающий, что их в 

Виргинии водится достаточно много («множество медведей, которые, впрочем, 

довольно приятны на вкус в качестве пищи)»
263
. Хэрриот развивает эту мысль, 

у него медведи, наряду с прочей мелкой живностью, предназначены главным 

образом для потребления в пищу: «Медведи в той стране – славная еда, 

местные здесь их в большом количестве добывают и съедают, что мы делали 

                                                 
258

 Вместе с ним Хэрриот также составил карту побережья – непревзойденную по своей топографической 

точности, служившую основным источником для англичан в Виргинии на протяжении более четверти века. 

Quinn D.B. Set fair for Roanoke… P. 118-119. 
259

 Многие животные, с которыми повстречались колонисты, были на тот момент незнакомы европейской 

науке. При этом Хэрриот не ставит под сомнение, что в глубине материка новых поселенцев ожидают еще 

большие богатства. Вероятно, многие виды были обнаружены Хэрриотом во внутренних землях Виргинии во 

время экспедиции по р. Роанок, и потому они с Уайтом не имели возможности подробно их описать. 
260

 Хотя, например, у Лэйна встречаются намеки на неких чрезвычайно высоких людей, живущих, якобы, по 

словам индейцев, где-то дальше в глубь материка. Включение подобных эпизодов было традицией: даже Рэли, 

автор «Всемирной Истории», достаточно образованный и трезвомыслящий человек, верил в сказочных 

обитателей лесов Америки – амазонок, полу-людей-полу-животных, одноногих человечков, людей с лицом на 

туловище и т. п. Это наглядно демонстрирует его отчет о путешествиях в Гвиану, опубликованный Де Бри. 

Подробнее о традиции изображения необычных существ в Европе Раннего Нового Времени см.: Park K., Daston 

L. Unnatural conception: the study of monsters in 16
th

-17
th

 century France and England // P&P. 1981. №92. P.20-54. 
261

 Среди которых, в частности, выделяются змеи, крокодилы и т.д. См.: Лас Касас Б. История Индий. С. 148-

149. 
262

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 756. 
263

 Lane R. An account… / Principal navigations… P. 738. 
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также»
 264

. Но ученый и к этому вопросу подходит комплексно, предлагая 

топить медвежий жир, обеспечивая поселенцам освещение, и экспортировать 

его в Европу. Кроме медведей, из опасных существ стоит отметить разве что 

неких «львов»: в одном фрагменте упоминается, что англичанам доводилось 

даже есть одного, убитого индейцами
265

. 

 

Животный мир Виргинии встраивается в общую концепцию образа 

страны, который стремились создать Рэли и его сторонники. Крайне пестрый и 

яркий мир преподносится читателю в максимально благоприятных и в то же 

время прагматичных тонах, почти все, что окружало бы колонистов, должно 

было сослужить им добрую службу и могло бы принести торговую выгоду. 

Однако на фоне других источников следует подчеркнуть значимость 

«Сообщения», не только в силу его информативности. Хэрриот стремится дать 

прежде всего действительно подробное и правдивое (the truth report) сообщение 

об увиденном животном мире, которое было бы интересно широкому кругу 

читателей: от желающих переселиться в Новый Свет до ученых кругов Европы. 

Используемые им методы работы (описание фауны, возможно, наиболее 

показательно) выделяются на фоне материалов других авторов-участников 

экспедиций в Виргинию. Описание каждого нового вида строго систематично: 

название, английский аналог (если имелся), внешний вид, способ добычи или 

приготовления, вкусовые качества – автор явно выходит за рамки требующейся 

для пропагандистского памфлета информативности
266

. Дополнительную 

научную ценность работе Хэрриота придают иллюстрации Уайта. Вполне 
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 В «Сообщении» содержится развернутое описание того, как англичане пытались в Виргинии охотиться на 

манер местных жителей: «Их обычно ловят таким образом. На островах и в тех местах, где они водятся в 

качестве дичи, медведи, обычно, почуяв приближение человека, убегают, и, став объектом охоты, карабкаются 

на дерево так высоко, как только могут, где их достают стрелами индейцы, и они сваливаются (либо уже) 

закоченевшие, или же из-за полученных ран, могут быть легко добиты. Мы тоже иногда их подстреливали из 

наших кулеврин». Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 756-757. 
265

 Вероятно, это была пума, c которой большинство путешественников были не знакомы.  
266

 У Хэрриота описано восемьдесят пять видов птиц, и семнадцать наблюдалось непосредственно. С 

обитателями лесов эти числа также велики: двадцать восемь и семь соответственно, также и в случае с рыбами 

– тринадцать замеченных и двенадцать упомянутых непосредственно в тексте. Подобная же педантичность 

отмечала автора и в отношении к растениям, Хэрриот упоминает про три вида кукурузы, пять – одного не 

идентифицированного съедобного корня и т. д. 
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возможно, что ученый сознательно позиционировал «Cообщение» не только 

как пропагандистский трактат, но и как свод знаний, имеющий четкое деление, 

правила оформления и подачи материала на манер знакомых ученому 

английских справочников – травников (the herbals). А ведь описание флоры и 

фауны – лишь часть трактата, и в представлении современников не всегда 

самая важная
267

. 

 

I.2. Виргиния: колониальные товары 

Как мы можем убедиться (см. подробнее Главу 3) модель колонии, 

описываемая Хаклюйтом и Хэрриотом, имеет существенные отличия от 

тех образцов (прежде всего, испанских), на которые они опирались. В ее 

основу был положен не поиск драгоценных металлов, хотя об этом тоже 

стоит упомянуть. Будучи сторонниками широкомасштабного освоения 

природных ресурсов Нового Света, ученые старались выделить в 

Виргинии максимальное количество торговых выгод, которые 

заинтересовали бы спонсоров предприятий Рэли. Специфика подачи 

материала в их трудах обусловила выделение трех рубрик, касающихся 

экспортных природных выгод. В первую очередь рассмотрим те из них, 

которые природа Виргинии должна была предоставить колонистам 

фактически в готовом виде.  

 А) Естественные богатства, возможности экспорта и 

производства 

Первым ресурсом Виргинии, самым очевидным, доступным и практически 

неисчерпаемым, апологетам освоения Америки казался лес. Что касается 
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 Признавая ограниченность объема «Сообщения», Хэрриот отсылает читателей к своим неопубликованным 

бумагам. Показательна следующая его фраза: «И после того, как мы будем лучше снабжены оснащением для 

дальнейшего продвижения вглубь страны со всеми ее диковиными зверями, рыбами, и деревьями, и 

растениями, и травами, мы [тогда уже] все их опубликуем»
267
. В этом отрывке ничего не говорится – в случае 

возобновления колонии – про перспективы основания каких-либо поселений или разбивку полей, Хэрриот 

откровенно признается, что его интересует исследовательская деятельность сама по себе.  
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древесины в прямом смысле слова – timber – ей находят самое широкое 

применение. Во-первых, и Хэрриот, и Хаклюйт в «Мотивах» предлагают 

использовать американские деревья для обеспечения потребностей британского 

флота, чему способствует изобилие в Новом Свете лесов, «в Англии...почти 

исчезающих»
268
, равно как и льна и прочих богатств севера

269
. Таким образом, 

освоение Виргинии могло бы ликвидировать зависимость елизаветинцев от 

поставок из Восточно-европейского региона, где их позиции становятся 

неустойчивыми
270
. Тогда, с точки зрения Хаклюйта, особенно 

интересовавшегося военными перспективами освоения Америки, Англия 

сможет строить сильный морской флот в собственных колониях, или дома, куда 

можно вывозить строевой лес
271

 (вполне объяснимо, что военные нужды, 

обеспечение флота в середине 1580-х гг., накануне конфликта с Испанией, 

ставятся учеными на первое место). Не менее важно и то, что строительство 

кораблей в Америке с использованием местного сырья, подчеркивает Хаклюйт, 

поможет занять большое число «праздного люда»
272

. 

Показательно, как отмечает Н. Кенни, что и в случае с колониальными 

проектами елизаветинцев в Ирландии самой распространенной первоначальной 

формой вложения капитала были именно лесозаготовки, в связи с обилием 

деревьев на соседнем острове
273

. 

Далее, собственно леса Виргинии, включавшие множество ценных 

деревьев, открывали широкие перспективы экспорта в метрополию. Ценные 

породы деревьев можно было вывозить через Англию в другие страны Европы, 
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 Ibid. P. 752. 
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 К. Чипола подчеркивает, что уже к концу XVI века были заметны последствия масштабной вырубки лесов, 

использованных не только для постройки судов, но и для выплавки металла и производства орудий – с 1540-х 

гг. Англия развивает собственное производство железных пушек (требовательное к древесному углю и воде) в 

Эшдаунском лесу. Чипола К. Артиллерия и парусный флот… С. 28-29. 
270

 Известно выражение Ф. Дрейка, что своей победой в 1588 г. англичане во многом обязаны поставкам для 

флота из Московии. 
271

 «Так как велики там запасы деревьев – дубов, кедра, сосен, орехового древа, -- что много праздного народа 

можно занять на верфях постройкой кораблей, барж, а также производством пакли, смолы и дегтя [для нужд 

флота]; деревья, пригодные для этого, обнаружены в районе возле мыса Бретона и Менанской бухты, а также и 

во многих других частях той земли». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America… P. 30. 
272

 Ibid. 
273

 Вывоз леса был самым быстрым, в плане возврата средств, и в то же время безопасным (в отличие от 

сельского хозяйства) вложением капитала в Ирландии. Cannny N. Kingdom and colony: Ireland in the Atlantic 

world… P. 52. 
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не только ликвидировав внешнеэкономическую зависимость страны, но и введя 

ее в круг поставщиков колониальных товаров
274

.  

Можно отметить и ряд других применений, порой несколько 

умозрительных, которые авторы находили редким породам деревьев 

(сандаловым и мастиковым). Они, по их мнению, были годны не только для 

экспорта в Европу, но и для производства мебели, утвари, «лютней и 

спинетов»
275

 для увеселения колонистов. Эту мысль развивает Хаклюйт, 

предлагая использовать ценные сорта древесины для удовлетворения 

потребностей в предметах роскоши, в частности для экспортного производства 

шкатулок для английских леди. 

Равным образом проблема производства технических культур (опять же 

для потребностей флота), в которых нуждается Англия, и которые в основном 

импортируются Московской торговой компанией, может быть разрешена за 

счет виргинской экономики. Колонисты могут развить прибыльные посадки, 

например, льна и конопли.  

В течение всей своей жизни и Хаклюйт, и Хаклюйт, как и многие 

интеллектуалы елизаветинской эпохи, не раз принимали участие в работе по 

совершенствованию английского навигационного дела
276

. Поэтому не 

удивительно, что они уделяют такое большое внимание возможностям, которые 

предоставляет Виргиния для строительства военного флота собственными 

силами, за счет труда колонистов и ресурсов Нового Света, а не иноземных 

поставок. Характерный для Хаклюйта политический интерес к Виргинии и 

многим ее ресурсам объясним спецификой его программы колонизации, о 

которой пойдет речь ниже. 

                                                 
274

 В то время как Барлоу, отмечавший многообразие пород и демонстрировавший определенный кругозор, 
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консультантом Московской и обеих Виргинских компаний. 
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Хэрриот находит применение также многим целебным травам и растениям, 

которые колонисты могут собирать и отправлять в метрополию: «Сладкая 

смола разных видов и прочие аптекарские лекарства, о которых мы расскажем 

подробнее, когда получим разъяснения о них от человека, опытного в таких 

делах. Пока же скажу, что местные травы снимают сильные боли лучше тех, 

что у нас были; и я находил и собирал их – самых разных видов – в качестве 

образцов для дальнейших опытов, но все они были поглощены 

вышеупомянутым штормом»
277

 – как мы видим, автор проявляет критичность, 

воздерживаясь от окончательного суждения, и рекомендует читателю 

обратиться к большему специалисту.  

В этом плане автор «Сообщения» особенно подчеркивает изобилие в 

Виргинии сассафраса (как отмечал Морисон, на него в Лондоне и по всей 

Европе был ажиотажный спрос
278

), растения, которое «особо ценно тем 

свойством по природе своей, что лечит многие недуги»
279

.  

Отметим и уже упоминавшиеся рыбные богатсва Виргинии: они должны 

были служить не только для удовлетворения потребностей колонистов. 

Хаклюйт даже предлагал среди прочих специалистов завести в Новый Свет 

профессиональных рыбаков и мастеров по обработке и засолке рыбы, чтобы в 

кратчайшие сроки организовать экспорт их продукции в Англию
280

. 

Не менее важна перспектива производства в Виргинии масел. Их 

основным источником выступают медвежий жир и некие ягоды, схожие на вид 

с желудями («дубовые плоды»
281

), которых насчитывают три разновидности.  

Растительный мир Нового Света предоставляет и большие возможности в 

изготовлении разного рода технических материалов – и Хэрриот, и Хаклюйт 
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пишут о возможности в краткий срок начать добычу и производства канифоли, 

смол
282
, и т. п.  

Кроме того, Хаклюйт возлагал особые надежды на выращивание в 

виргинском климате оливы: «Оливы завезем также туда из Лондона, которые 

дополнят и без того богатый древесный мир Виргинии, и, так как климат там 

такой же, что и в…Испании, известном месте разведения олив, то очень скоро 

мы из них извлечем доход»
283

. Вероятно, интерес к этому растению связан с 

тем, что ученый провел довольно много времени на континенте, где имел 

возможность поближе познакомиться с традициями оливоводства. 

Из оставшихся естественных богатств Виргинии упоминается еще один 

важный и легко доступный торговый ресурс – шкуры, в частности оленьи. Еще 

Барлоу упоминал, что во время одного из первых контактов с туземцами, 

англичане обменяли медный чайник на пятьдесят таких шкур
284

. 

 Если же обратить внимание на образцы флоры, отметим, что даже многим 

из незнакомых растений, чьи свойства были пока до конца не понятны, все же 

стремятся найти применение в экспортном отношении
285

. Утилитаризм – 

основная черта, характеризующая отношение Хэрриота и Хаклюйта ко всем 

ресурсам
286

: начиная с леса и заканчивая продуктами питания. Почти всему 

ученые пытаются найти как можно больше способов употребления как в 

Виргинии, так и в метрополии. И в этом отношении не широкие перспективы 
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для экспорта открывало сельское хозяйство, основа экономики будущей 

колонии. 

 

Б) Колониальные товары: новые источники дохода 

Большое внимание уделялось пропагандистами экспансии и тем 

природным выгодам Виргинии, которые можно охарактеризовать как новые, 

экзотические для английского читателя. Конечно, в своем стремлении привлечь 

внимание спонсоров авторы не могли порой не выдвинуть довольно 

сомнительных и даже откровенно ошибочных суждений. Однако некоторые 

высказанные ими оригинальные идеи оказали большое влияние на 

общественное мнение и были впоследствии успешно апробированы в 

деятельности второй Виргинской компании. Постараемся выделить в текстах 

наиболее важные фрагменты, в которых говорится о новых богатствах, 

предоставляемых Виргинией, которые могли бы составить одну из основных 

статей дохода поселенцев, а в торговом балансе колонии и метрополии покрыть 

нехватку многих продуктов в Англии, позволить стране не зависеть от поставок 

других колониальных держав (а саму ее ввести в число экспортеров). 

Пожалуй, наиболее традиционным предложением, вызывавшим 

оживленные дискуссии в обществе, было выращивание в Виргинии винограда. 

Идея разбить в Новом Свете виноградники была не новой и вполне 

осуществимой
287

: многие регионы континента сравнимы по мягкости климата с 

расположенными в тех же широтах Францией, Италией и Испанией, на что 

неоднократно обращал внимание Хаклюйт. Уже в первой экспедиции 1584 года 

мы сталкиваемся с упоминаниями Барлоу о том, что и сам виноград в Виргинии 

произрастает, и в достаточно большом количестве. Хотя и в диком виде, его 

собирают местные жители: «Пьют они в основном воду, но в пору созревания 

винограда и вино, [все же] ему они предпочитают воду по причине отсутствия 
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бутылок, в которых это вино можно было бы держать круглый год»
288

. Хэрриот 

дважды упоминает про виноград. Наиболее исчерпывающую характеристику 

виргинской виноградной лозе, хотя все же не столь восторженную и обширную, 

как у Хаклюйта, он приводит в первой главе: «[Обнаружено] два вида лоз, 

которые в той земле произрастают, один вид – мал, по размеру вчетверо 

меньше тех, что выращиваются у нас в Англии; другой же велик и опьяняюще 

сладок»
289
. Как и Лас Касас, ученый подтверждает, что лишь соответствующей 

заботы не хватает, чтобы развернуть в Новом Свете производство вина не 

худшего качества, чем известные европейские сорта: «Когда бы они 

выращивались и обрабатывались так, как следует, можно было бы извлечь 

великую прибыль из вин, из них изготовленных»
290

. Отметим, что ученый 

различает две разновидности растения. 

Еще один интересный аспект, предлагаемый вниманию читателей – 

возможность развернуть в Новом Свете производство тканей. Как мы уже 

могли убедиться из текста «Сообщения», в Виргинии есть в изобилии все 

необходимое сырье, лен, конопля, растущие в диком виде
291

. Хаклюйт 

предлагает воспользоваться этим: «Если нам удастся прочно закрепиться в тех 

земляx, то можно будет огромное число наших праздных людей
292

 занять в 

производстве сукна для дикарей, которые одеваются во что ни попадя»
293

. 

Далее автор говорит про перспективы экспорта американского сукна: «Также 
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можно будет немалую выгоду извлечь, экспортируя его во Фландрию, 

богатство которой, как известно, сильно от него зависит»
294

.  

Перечисляя новые, необычные торговые выгоды, необходимо упомянуть 

еще три натуральных богатства, которые могли предоставить англичанам 

природа и растительный мир Виргинии.  

 

Хэрриот пишет, что нашел в Виргинии два пути производства шелка. 

Первый представляет собой разведение «тутового шелкопряда…которого во 

всех наших плаваниях мы нашли в избытке, большого и толстого, как наши 

грецкие орехи. Хотя нам и не посчастливилось найти его в таком количестве, 

как он, говорят, в той стране встречается, по слухам, в той земле явно живет и 

питается его целое племя
295
, потому нет сомнения, что если его начать 

разводить, деревья [тут] вполне подойдут для его [червя] питания и 

процветания. И мы видели, как некоторые из этого вида собираются вместе и 

плодятся, что, как известно людям сведущим в этом вопросе, им необходимо. В 

этом плане будет великая выгода виргинцам, также как есть она у персов
296

, 

турок, итальянцев и испанцев»
297
. В данном случае ученый ошибался, он 

описывает, конечно, не шелкопряда. По словам Морисона
298
, скорее всего перед 

ученым была очень схожая с ним североамериканская гусеница, tine caterpillar, 

плетущая некое подобие тонкой паутинки. А многие авторы «видели» в своих 

странствиях совсем уж не свойственных для описываемых земель животных.  

 Второй же из описанных способов добычи шелка, более привычный для 

Англии того времени, основан на замене шелкопряда растительным аналогом: 

«Есть в той земле такой сорт трав, по краям которого произрастает очень 
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неплохой шелк, ярко блестящий на кожице, который можно легко содрать. Он 

вырастает до двух футов, двух с половиной и даже больше, листья же у него по 

два фута в длину и полдюйма в ширину. Шелк такого рода произрастает в 

Персии, которая находится в той же климатической зоне, что и Виргиния, из 

него сшиты многие вещи, привозимые оттуда в Европу. Потому, думаю, его 

можно разводить и выращивать тут, как и в Персии – иначе и быть не может, и 

в короткое время он поможет дать огромную прибыль, сами подумайте, какой 

великий спрос на него будет как в нашей стране, так и других местах. А 

выращиваемый на лучшей почве он сам станет лучше, даст качественный и 

более высокий урожай»
299
. В данном случае Хэрриот демонстрирует свои 

познания, описывая экземпляр, действительно очень напоминающий 

«шелковую траву» (silk grass)
300

. 

Хотя оба раза он был, в конечном счете, не прав, в случае с шелком ученый 

показывает свои прекрасные знания региональной специализации многих 

культур по странам мира, в том числе довольно отдаленным: это не просто 

абстрактные упоминания, типа «в Индиях» или «на Азорах», что было 

характерно для других английских текстов. Важно, что Хэрриот старается 

рассматривать перспективы производства шелка в Виргинии с известной долей 

скепсиса. Как и в случае с «тутовым шелкопрядом», о растительном шелке он 

честно предупреждает читателя, что «[я] не скажу точно, но его [видимо] есть 

великое количество повсюду в той земле, растущего прямо в дикой природе, 

такого ведь и у нас здесь, в Англии, не встретишь»
301

.  

Однако будущее экономики американских колоний лежало в производстве 

совсем других продуктов. Ни в британских, ни в испанских и португальских 

колониях в семнадцатом – восемнадцатом веке не получило широкого развития 

разведение щелка или виноградарство (хотя некоторые виды вин позднее 

завоевали мировую популярность). Какие бы надежды ни возлагали на них 

                                                 
299

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 750. 
300

 В ботанике для него принято название Юкка (Yucca aloifolia) – исключительно североамериканское 

растение, впервые описанное в 1539 г.  
301

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 750. 
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английские авторы, они так и не сумели стать хозяйственной специализацией 

региона и серьезно потеснить европейское производство, имевшее глубокую 

традицию изготовления тканей, вин, масел (особенно в средиземноморских 

странах). Все же в британском атлантическом мире позднее сложилось 

определенное единство, и на долю английских колоний в Северной Америке 

приходилась важная роль в торговом обороте империи XVII-XVIII вв. Речь 

идет о двух очень важных продуктах: табаке и сахарном тростнике. 

Растение, «которое произрастает само по себе
302
, и местными именуется 

Уопоуок (Voppowoc), в Вест-Индии оно называется по-разному, в зависимости 

от тех стран, где оно произрастает и используется: испанцы зовут его 

Tobacco»
303

 – его характеристике Хэрриот уделил много места во второй части 

трактата, наряду с традиционными земледельческими культурами, кукурузой и 

садовыми растениями. Ученый подчеркивает практическую значимость 

производства табака, предлагая употреблять его для курения методом, 

использовавшимся самими индейцами (во второй половине шестнадцатого века 

курение только входило в моду в Европе). Внове оно было и в елизаветинской 

Англии
304

. Описание методов курения сопровождается рассуждениями о пользе 

табачного дыма, в которых автор «Сообщения» пытается доказать читателю, 

насколько полезен табак: «Использование его для здоровья не только 

предпочтительно как защищающее его от старения, но и [неважно, сколь долго 

его используют], в краткое время усиливающее его [тело]…мы сами, пока там 

пребывали, набивали [трубки] таким же образом, и по возвращению в Англию 

курили так же, и провели много редких и чудесных испытаний свойств этого 

табака, отчего напрашивается вывод о ценности этого растения, и многие 

мужчины и женщины будут его употреблять и, как полагают некоторые врачи, 

                                                 
302

 То есть в диком виде, сорняком. 
303

 Principal navigations / Ed. by. Hakluyt R., voyages and discoveries of the English nation. P.754.  
304

 Известно, что Рэли часто называли «первым курильщиком Англии». Был распространен анекдот, что его 

слуга, впервые застав господина за этим непонятным занятием и увидев дым, с криком «Хозяин горит!» 

опрокинул на голову вельможи графин воды. Подробнее о сущности дискуссий, связанных с распространением 

табака в Англии, см. главу 6, параграф 3.  
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это действительно будет полезно для здоровья»
305
. Заблуждаясь насчет 

целительных свойств табака, ученый, видимо, первое время действительно 

верил в его медицинское назначение
306
. В «Сообщении» он довольно часто 

упоминает о том, что те или иные растения пригодны не только в пищу, но и 

как различные лекарства, с осторожностью признавая, что до принятия 

окончательного решения профессиональными аптекарями он оставляет вопрос 

их употребления открытым.  

Другой культурой, которой было суждено великое будущее в экономике 

как североамериканских, так и вест-индских английских колоний, был 

сахарный тростник. В отличие от выращивания табака, эта «торговая выгода» 

была очевидна для окружения Рэли. Хаклюйт в «Мотивах» выделяет под 

описание этого растения отдельный абзац: «Там можно выращивать сахарный 

тростник, так же, как и на юге Испании, и кроме занятия для наших праздных 

людей, он поможет обеспечить нас быстро и дешево продуктом, который ныне 

приходится ввозить»
307

. Хэрриот, упоминая сахарный тростник в первой главе, 

посвящает ему куда меньше места, чем табаку. Ученый-практик, он признает 

неудачными первые опыты выращивания этой культуры в Виргинии
308

. Также 

как и в отношении сахарного тростника, апеллируя к опыту средиземноморских 

стран, Хаклюйт предлагает выращивать в виргинском климате и всевозможные 

фрукты (апельсины, лимоны), годные как для потребления в пищу, так и для 

производства всевозможных сладостей: мармелада, драже и т.д. 

Действительно, в последующей истории Виргинии, как и в большинстве 

других южных штатов, огромную роль сыграли плантации табака и сахара: 

Н. Захейди демонстрирует основные закономерности развития товарообмена 

                                                 
305

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 754-755. 
306

 Впоследствии он, как отмечает Морисон, стал, как и Рэли, заядлым курильщиком и постоянным заказчиком 

виргинского табака, что и послужило причиной смерти ученого. Morisson S. E. The European Discovery of North 

America… P. 668. 
307

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America… P. 30.  
308

 «Мы пытались в той стороне разводить сахарный тростник, которого у нас сохранилось гораздо меньше, чем 

было заготовлено, и когда подошел конец того года и мы должны были уже покидать [страну], мы так и не 

смогли добиться в этом деле больших успехов, как надеялись. Но не сомневаюсь, ибо растет же он в том же 

климате на юге Испании и в Берберии [в тексте встречается очень много архаичных для современного 

английского топонимов] что опыты наши могут быть продолжены» Harriot T. The brief and true report… // 

Principal navigations... P. 752. 
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между британскими колониями и метрополией
309

. В XVII в. благополучие 

колоний практически полностью зависело от экспорта табака, несмотря на то, 

что он часто подвергался ожесточенной критике и запретам
310

. В 

восемнадцатом веке, с началом масштабного ввоза в материковую часть Нового 

Света африканских рабов, табак уступает место плантациям сахарного 

тростника, доля которого в вывозе колониальных товаров из Америки в 

Англию, достигала порой почти двух третий (63% согласно Д. Макаскеру и 

Р. Менарду
311

).  

 

В) Колониальные товары: дань времени 

Однако, как показывает судьба компании Рэли, читатели интересовались в 

большей мере не новаторскими, а традиционными предложениями. Самым 

быстрым путем обогащения все еще представлялись поиски золота и серебра – 

в сознании европейцев они давно стали основными стимулами переселения в 

Новый Свет. Применительно к Виргинии можно сказать, что англичанами 

упоминаются главным образом золото и жемчуг.  

Прежде всего, отметим, что ни один из авторов не берется дать 

однозначный положительный ответ на вопрос о существовании залежей 

драгоценных металлов в открытых людьми Рэли землях. Наиболее достоверный 

в этом отношении автор, Хэрриот с уверенностью говорит лишь об 

обнаруженных, и то в небольшом количестве, железных и медных рудах: «В 

двух местах той страны, одно в восьмидесяти, другое в ста милях от форта и 

                                                 
309

 Zahedieh N. Economy / The British Atlantic World…. P. 53-70. 
310

 Первым противником табака и табакокурения в Европе стали не только ученые или врачи, но и английский 

король Яков I. В 1604 году, вскоре после прихода к власти, он объявил курение «вредным, неблагочестивым и 

неподходящим для джентльмена занятием»; король даже выпустил трактат «О вреде табака». В последующие 

десятилетия табакокурение стало предметом оживленных споров, о медицинских, нравственных, социальных 

аспектах потребления нового американского растения спорили ученые умы с разных концов Европы. 

Немаловажную роль в них играли и конкретные экономические интересы – импорт табака превращается в 

чрезвычайно прибыльный бизнес. 
311

 McCusker J. J., Menard R .R, The economy of British America, 1607 – 1789. N. Y, 1985. P. 108-199. 

Впоследствии место плантаций табака и сахара в значительной степени занимает хлопок. 
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поселения
312
, в котором мы жили…нашли землю…с вкраплениями скал, в 

которых, после обработки их кузнецом, обнаружилось железо в большом 

количестве…оно и в других местах страны найдено во множестве, [и] я не знаю 

чего-либо, что могло бы помешать тому, чтобы оно представляло торговую 

перспективу, учитывая то, что здесь мало препятствий для труда и пропитания 

людей: огромный запас дерева»
313

. Хэрриот и Лэйн подчеркивают, что они 

находятся в глубине материка и достичь тех же месторождений меди самим им 

не удалось.  

Большим интересом к драгоценным металлам отличаются отчеты 

капитанов Рэли. В особенности это касается меди, украшения из которой часто 

принимались путешественниками за золото и вселяли в них надежду, что в 

глубине страны его можно будет обнаружить. Причем колонистам так и не 

удалось, попросив у индейцев, подержать эти украшения, чтобы убедиться, 

золото это все-таки или медь, «кошачье золото»
314

 – а как показал случай 

Фробишера, в те времена отличить «истинное» золото от «поддельного» было 

нелегкой задачей
315
, требовавшей подчас долгой работы даже от 

профессиональных ученых
316

. Все же и Барлоу, и Лэйн разделяли определенные 

иллюзии по поводу украшений из меди, которые могли оказаться золотыми
317

. 

                                                 
312

 Отметим высокую точность координат, определяемых англичанами. Например, в «Сообщении» сказано о 

крупных скальных россыпях с залежами руды, до которых англичанам добраться не удалось, но о которых 

было достоверно известно от индейцев. По его подсчетам, они находятся примерно в ста пятидесяти милях от 

побережья вверх по рекам. Как показали позднейшие исследования, именно эти прииски в Аппалачских горах 

были разработаны в XVIII-XIX вв. Точно так же недалек от истины был и Рэли, в своих поздних плаваниях в 

Гвиану и вверх по Орионоко искавший Эльдорадо. Позднее там были открыты крупные залежи серебра. 
313

 Имеется в виду лес как источник древесного угля, который в Англии конца XVI века только начинал 

вытесняться каменным. Изобилие его в Виргинии и нехватка в метрополии могут служить, по мнению автора, 

очередной выгодой для потенциальных колонистов: можно заняться выплавкой руды. Crossley D.M. The 

management of a 16
th

 century iron works // Ec.H.R. 1966. V. 19. №2. P. 273-289. 
314

 Барлоу так описывает этот эпизод: «[Женщины] поблагороднее, носили в ушах кусочки меди, то же носили и 

дети брата короля и наиболее знатные мужчины, причем некоторые – по пять – шесть в каждом ухе. Сам же он 

на голове носил листок золота, или, может быть, просто начищенной меди, так как мы не имели возможности 

его рассмотреть поближе или расспросить, откуда он его взял, так как он никак не соглашался дать нам его 

поглядеть поближе». Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 730.  
315

 Так, Лас Касас при всяком случае упоминает о находках золота – в рудниках, реках, песке, с 

профессионализмом указывая его качество: «459 мараведи, попадалось и более чистое – 470 мараведи». Лас 

Касас Б. История Индий. C. 147. 
316

 Золото играло важнейшую роль в исследованиях английских капитанов. После плавания 1576 г. Фробишер 

привез в Англию несколько тонн металла, столь похожего на золото, что в стране несколько месяцев бушевала 

истерия, затронувшая и биржи Европы, в Тайном совете шла речь о создании компании по эксплуатации 

рудников, был готов целый флот, но в очередном плавании, в которое было вложены огромные средства 
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Так, Лэйн пишет о неком непонятном ценном металле, найденном в 

тщетных поисках золота: «Он рождается [в природе] в виде цилиндриков…но, 

по словам господина Вогана
318
, если даже это и [просто] медь, судя по умелой 

обработке ее дикарями, она представляет немалую ценность, и залежей ее здесь 

предостаточно для открытия приисков и плавильных мастерских»
319
. В другом 

месте в его отчете мы находим указания на то, что это, по всей видимости, была 

все же медь – красное золото, вводившее в заблуждение многих 

путешественников, в том числе и испанцев: «они называют [его] Вассадором 

(Wassador)…но они этим именем зовут любой металл. Видом он напоминает 

нашу медь, но если наша – твердая и острая, то хаунис-темотанский
320

 минерал 

– значительно более мягкий и ровный»
321

. 

Хэрриот возлагал на золото меньшие надежды. Скептически относился он 

и к перспективам поиска серебра. Он также пишет про некие украшения: «На 

расстоянии ста пятидесяти миль в глубь страны, в двух городках мы 

обнаружили местных жителей, носящих небольшие пластинки из меди, 

которые, как мы поняли, были изготовлены индейцами, обитающими еще 

дальше в глубине страны, где, как говорят, есть горы
322

 и реки…и залежи 

белого металла, видимо, серебра. В подтверждение этого я во время нашего 

первого путешествия по стране вместе с некоторыми другими видел два 

маленьких гравированных кусочка серебра…которые висели в ушах вождя, 

племя которого обитало в восьмидесяти милях от нас. Расспросив [его], я узнал, 

что они попали в его руки из того же места в нескольких днях пути, или около 

того, где, как я понял, изготовлялась медь, и где находились и залежи этого 

                                                                                                                                                                  
(корабли везли несколько сотен человек-горнорабочих) выяснилось, что руда не золотоносная. Quinn D. B. The 

North America. P. 373-374. 
317

 В одном из фрагментов Лэйн приводит классическую историю про «Эльдорадо». По рассказам, услышанным 

от индейцев, в глубине страны якобы обитает племя, во много раз более могучее и развитое, чем прибрежные. 

И жители тех мест якобы так богаты, «что, как рассказывают их соседи, они пластинами [этого желтого метала] 

украшают свои дома». Lane A. An account… // Principal navigations… P. 741. 
318

 Один из джентльменов, принимавших участие в основании колонии. Вероятно, так же отвечал за 

интеллектуальную составляющую исследований.  
319

 Lane A. An account… // Principal navigations… P. 741, 742.  
320

 Хаунис Темотан – название индейского поселка, города мангоаков, в котором, по рассказам прибрежных 

индейцев, и добывалась эта руда. 
321

 Principal navigations… P.741. 
322

 Имеются в виду Аппалачский горный массив.  
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белого металла. Вышеупомянутую медь мы нашли и во многих других местах, 

когда пытались добыть золото»
323

 – ученый все же не отрицал возможности 

наличия в Виргинии залежей золота.  

Как мы видим, поиск залежей драгоценных металлов, которые хотя бы 

отдаленно напоминали богатства испанских Вице-королевств, занимали 

значительную часть времени и внимания капитанов Рэли, но ощутимых 

результатов так и не дали. Хэрриот упоминает о них вскользь в одном 

параграфе, очевидно, отдавая дань интересам публики: именно драгоценным 

металлам отводилась наиболее значительная роль в колонизационных проектах 

этого периода. Но, к сожалению, из журналов капитанов Рэли можно сделать 

выводы, неутешительные для Виргинской компании, а для большинства эти 

стимулы играли куда большую роль, чем развиваемая учеными линия 

хозяйственного освоения Нового Света
324
. И поскольку золото и серебро так и 

не были найдены в надлежащем количестве, судьба мероприятий Рэли была 

предрешена. 

Еще один возможный источник быстрого обогащения – жемчуг. Еще 

Барлоу мельком упоминает, что у местных жителей подозрительно много 

жемчужных украшений, и надо бы разведать, откуда они их достают. У Лэйна 

при кратком описании королевств Виргинии мы встречаем первое упоминание 

о будоражившем сознание последующих экспедиций «жемчужном острове»
325

, 

который, по словам индейцев, находится где-то на севере в центре огромной 

бухты, и господин которого крайне неблагосклонно относится к иноземцам
326

. 

Как и в случае с «золотом» из Хаунис Темотана, этот далекий город обрастает в 

                                                 
323

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 751-752. Хэрриот подробно описывает 

полученные от индейцев сведения; из его речи следует, что ученый самостоятельно – возможно, без 

переводчика их расспрашивал, и составил себе довольно четкую картину внутренних земель Виргинии. 
324

 В значительной степени поиск быстрых путей обогащения был характерен и для колонистов Джеймстауна. 

Своим действиями англичане только нарушали хрупкий баланс существования с индейцами. Подробнее см.: 

Columbian Consequences / Ed. O. H. Thomas. Vol. 1. L., 1989.  
325

 Найти этот остров и было главной целью печального закончившегося похода Лэйна в глубь страны: «Еще 

[король местных] мне поведал, что [господин] того города имел огромное количество жемчужин и они для него 

не более ценны, чем пыль, и не только он, но и его знать и свита одеты в украшения из этих самых жемчужин, и 

даже в домах кровати ими украшены, и каждый, видя их число, поражается и приходит в замешательство». 

Lane A. An account… // Principal navigations… P. 738. 
326

 Ibid. P. 730. 



93 

 

изложении Лэйна сказочными подробностями, вроде свойственных для текстов 

искателей приключений эпизодов про украшение драгоценностями крыш, стен 

домов и т. д.  

Жемчуг был обнаружен и на побережье: «Питаясь моллюсками, мы нашли 

немного жемчуга: но нам поначалу не везло, и мы так и не могли найти 

жемчуга хорошего качества и чистого цвета, не зная еще мест, где он 

действительно, по слухам, имеется в большом колличестве. Один из нас, 

сведущий в этом деле, собрал от туземцев около пяти тысяч [жемчужин]
327
, из 

их числа он отобрал несколько, которые образовали пять цепочек, которые за 

счет своей схожести и близости в шаровидности [формы], совершенстве и 

красоте множества красок, равные по размеру, были наиболее редкими и 

похожими, и намеревался преподнести их потом Ее Величеству
328
; [и он бы 

осуществил свое намерение], если бы не несчастный случай, ибо 

разыгравшийся шторм поглотил их, как и многие другие вещи, которые мы 

везли из той страны»
329
. Как мы видим, среди колонистов был и «сведущий» 

знаток драгоценностей. Хотя большинство поселенцев, вероятно, имело кое-

какие познания на этот счет, вполне возможно, что среди них был и 

профессионалы, взятые специально для розыска драгоценных металлов, чтобы 

экспедиция не попала в ту же неприятную ситуацию, что и Фробишер восемь 

лет назад (эту роль исполняли, в частности, мастер Воган и Й. Боргз). 

Также и Лэйн, упоминая о знакомстве с Менатотоном (князьком, который 

лично знал правителя жемчужного острова
330
), писал, что раздобыл – вероятно, 

в подарок Ее Величеству – много редких черных жемчужин
331
, но они также 

были потеряны: «Вышеупомянутый король гостил у него два года назад в 

                                                 
327

 Скорее всего, преувеличение. 
328

 Примечательно, что украшения из жемчужин, тоже, видимо, прибрежного происхождения, привезли в 

подарок королеве еще моряки из первой экспедиции 1584 г., заметившие «у их царицы серьги из жемчужин, 

висящие в центре ушей (мы такие привезли вашей милости), но те были крупнее и красивее». Barlowe A. The 

first voyage… // Principal navigations… P. 730. 
329

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 752. Известно, что Елизавета любила 

парадные платья, украшенные большим количеством жемчужин. Morisson S. E. The European Discovery of North 

America… P. 667. 
330

 Суммируя опыт исследований англичан во время существования обоих колоний, представляется наиболее 

вероятным, что он располагался в Чеспикском заливе. 
331

 Те, что собирались людьми Барлоу и Лэйна на побережье, были белого цвета. 
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Хоаноке (Choanoak)
332

 и привез множество жемчужин для обмена на медь, и 

мне показали эти жемчужины, и все они были черными, и круглыми и очень 

ровными, но, к несчастью, я все, мне подаренные, потерял при погрузке на суда 

сэра Фрэнсиса Дрэйка»
333

. 

В любом случае, нельзя утверждать, что перспективы добычи жемчуга в 

Виргинии играли серьезную роль в колониальной программе 1580-х гг., какие 

бы надежды не возлагали на них некоторые апологеты экспансии, в частности 

Хаклюйт
334

. Жемчуг оставался элитарным предметом роскоши, хотя и вполне 

пригодным для оформления в отдельную статью экспорта в Англию и Европу. 

Лэйн действительно надеялся начать боле серьезные разработки на жемчужном 

острове
335
, но этим планам не суждено было сбыться. 

 

*** 

В 1580-е гг. мы встречаемся с первыми попытками организации в Англии 

целенаправленной пропаганды освоения Северной Америки. В отличие от 

предшествующих десятилетий, деятельность интеллектуалов круга Рэли не 

ограничивается изданием источников и переводами. Усилиями не только 

непосредственных участников экспедиций, но и привлеченных Рэли известных 

ученых составляются труды, в которых формируются образ Виргинии. 

Авторы этих работ стараются придерживаться схожих позиций, описывая 

Виргинию исключительно с положительной стороны. Местный климат, 

природные богатства, все окружение колонистов должно помочь им не только 

обустроиться в Америке, но и в скором времени завести прибыльное хозяйство. 

                                                 
332

 Центр племенного союза, возглавляемого Менатотоном. 
333

 Lane A. An account… // Principal navigations… P. 739. 
334

 Хаклюйт возлагал на него большие надежды как на промежуточное звено в развитии экономики колоний: 

«Первое время, пока нашим придется полагаться на поставки всего необходимого из Англии, эти затраты могут 

быть ими [колонистами] компенсированы развитием жемчужного помысла, ибо он [жемчуг] в прибрежных 

водах крайне распространен». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America… P. 29. 
335

 Об этом свидетельствует его крайне подробный и развернутый план организации маршрута поставок от 

острова до Форта по суше и по рекам, с множеством укрепленных промежуточных пунктов, для каждого из 

которых Лэйн четко определил его местоположение, численность гарнизона и конкретные задачи. Это одно их 

самых интересных мест в его дневнике, насыщенное и фактической информацией, и теоретическими 

построениями. 
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Ключевым понятием становятся торговые выгоды: в таком качестве 

рассматриваются многие образцы флоры и фауны, естественные богатства 

страны. Однако в действительности большинство надежд оказываются 

иллюзорными; особенно болезненно воспринимались неудачи, преследующие 

англичан в поисках драгоценных металлов. Как бы ни были близки к 

реальности красочные описания английских авторов, большинство текстов 

составлялись с конкретными целями. Сторонники Рэли ориентировались на 

английскую публику, потенциальных спонсоров: крупных и средних 

земледельцев, купеческие круги. Об этом свидетельствует попытки Хаклюйта и 

Хэрриота заинтересовать читателей перспективами ведения сельского 

хозяйства в Америке, и сбыта его продукции в Европу. Однако новый образ 

колонии только начинал вырисовываться. Конкретные сложности, c которыми 

столкнулись англичане в 1580-х гг., не позволили Рэли развернуть 

полноценную кампанию за колонизацию. 

На фоне других текстов отчетливо выделяется ―Сообщение‖, в котором 

дается более реалистичная и детальная характеристика природы страны. Хотя и 

этот труд носил пропагандистский оттенок, Хэрриот, выйдя за рамки жанра, 

фактически представил англичанам своеобразный справочник о Виргинии.  
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Глава II. «Образ чужого»: индейцы Виргинии 

Обратимся к другой важной теме в восприятии Нового Света – образу 

туземного населения. Характеристике местных жителей, их быта, нравов, 

общественного устройства и верований традиционно отводилось важнейшее 

место после описания природы. Индейцы Виргинии мыслились как 

неотъемлемая часть образа страны. Специфика отношения к ним, осмысление 

их места в мире накладывали серьезный отпечаток на образ Америки в 

представлении елизаветинцев, их колониальные проекты в значительной 

степени воздействовали на самоидентификацию англичан.  

К XVI веку европейцы имели богатый опыт взаимодействия с другими 

культурами
336

. Но встреча с американскими индейцами, на каком бы уровне 

развития они не находились, стала первым серьезным опытом столкновения с 

подлинно иной во всех отношениях цивилизацией. После завершения активной 

фазы конкисты испанские, а затем английские, французские, португальские 

миссионеры и интеллектуалы стали проявлять интерес к планомерному 

изучению индейского общества, сбору сведений о нем и их интерпретации в 

зависимости от своих потребностей.  

 Контакты англичан с народностями Африки и Америки, как и 

взаимоотношения с государствами Востока были к концу XVI века крайне 

ограниченными
337

. Тем большую важность представляют источники, 

                                                 
336

 С древнейших времен особую роль в жизни европейцев играл Ближний и Средний Восток, поддерживались 

контакты с Индией; и в средние века Европа никогда не замыкалась в христианской ойкуменой, отрывочные 

слухи доходили даже о дальневосточном регионе, о Китае и Японии (известно о контактах с Китаем Византии, 

о путешествиях в Поднебесную несторианцев, следствием чего стало, возможно, еще в VII – VIII вв. появление 

в Старом Свете тутового шелкопряда, на которого возлагал большие надежды Хэрриот). Бродель Ф. 

Материальная цивилизация, экономика и капитализм… Т. 1. С. 370-371. Тем не менее, окружение Европы, 

например, исламский мир, и его обитатели все-таки мыслились как нечто совсем иного порядка в сравнении с 

примитивными обществами, c которыми европейцы вступили в контакт в XV веке на пути «в Индию». В этом 

отношении ближе к ним были «язычники», иноверцы – например, проживавшие в Восточной Европе. 

Представление о жителях этого региона как о каких-то диковинных, примитивных полу-людях – полу-

животных бытовало в некоторых странах еще в начале XVIII века.  
337

 В случае с Британскими островами у англичан была с давних пор возможность изучения проживавших бок о 

бок с ними народов, населявших Шотландию и Ирландию. Например, образ шотландца (с ним был больше 

всего знаком английский обыватель), как подчеркивает А.Х. Вильямсон, уже давно вошел в сознание 

современников как синоним некоего «вечного и неискоренимого зла (devilry) с севера». Williamson A.H. Scots, 

Indians and Empire: the Scottish politics of civilization 1519-1609 // P&P. 1996. №150. P. 54. Постоянные параллели 
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посвященные мероприятиям Рэли, позволяющие проанализировать первый 

опыт серьезного наблюдения и обобщения информации о принципиально ином 

обществе, находящемся на крайне низком уровне развития, который вполне 

можно характеризовать понятием «примитивный».  

В связи с этим задачей данной главы является изучение специфики 

восприятия туземцев Виргинии в источниках 1580-х гг. Прежде всего, 

рассмотрим структуру и охват текстов применительно к сведениям об 

индейском обществе. Постараемся определить, информация какого рода 

превалирует у английских авторов, на чем они заостряют внимание. 

Попытаемся выделить типичное и особенное в материалах источников в 

сравнении с традицией описания иноземных обществ XVI века. Интересным 

представляется подвергнуть анализу отношение самих авторов, Лэйна, Барлоу, 

Хэрриота к «другому» обществу, понять, чем и в какой мере оно определялось. 

Предстоит выяснить, в какой степени данные ими оценки могут служить 

отражением популярных идей и концепций своего времени. 

 Важно проследить не только за тем, что нового привносят эти описания в 

наше понимание «образа чужого» в сознании англичан XVI века, но и каким 

образом с их помощью можно охарактеризовать развитие духовного мира 

самих елизаветинцев. 

 

II.1 «Этнографическая» традиция в Англии XVI века 

А) Специфика восприятия туземцев европейцами 

Во второй половине XVI столетия значительная часть Южной Америки 

была завоевана и осваивалась испанцами. Многие мифы европейцев о дальних 

мирах должны были рассеяться. Действительно, если говорить о территории 

вице-королевств Новой Испании и Перу, источники, написанные начиная с 

середины века, лишены многих сказочных подробностей касательно быта и 

                                                                                                                                                                  
с шотландцами и ирландцами в случае обращения к индейцам Нового Света были распространены уже в конце 

правления Елизаветы.  
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нравов индейцев
338
, которые отличали описания Берналя Диаса, и даже более 

монументальные труды, созданные современниками конкисты, истории Гомары 

или Овьедо.  

Но, как подчеркивал П. Берк, если речь идет об индейцах Южной и 

Центральной Америки, не говоря уже о почти неизвестном европейцам 

населении северной части континента, в Европе по-прежнему ощущается 

серьезный дефицит проверенной фактической информации, что выражалось в 

появлении многочисленных сказок о каннибалах и прочих чудесах в лучших 

традициях «Путешествий» Д. Мандевиля. Это было связано с отсутствием 

серьезных попыток систематического, «научного» наблюдения и описания 

нравов и обычаев североамериканских индейцев
339

. 

 В то же время многие произведения, получавшие широкое 

распространение, не выдерживают, по меткому утверждению современника, 

никакой критики: «Мир принимает их на веру, которой [часто] не заслуживает 

писавший» – но, подчеркивает автор, согласно извечным законам 

издательского бизнеса, наш «мир готов чтить любые бредни, какие только 

сходят с печатного станка, лишь бы в них только было что-нибудь новенькое и 

занятное, либо льстящее обычной в миру склонности к стяжательству; к тому 

же издревле повелось, что скорее верят дурному, чем хорошему»
340
. Появление 

серьезных трудов, описавших бы незнакомые народы европейцам, привело бы к 

тому, что подобного рода мифологемы «по крайней мере, среди людей 

вдумчивых и добрых христиан…не пользовались бы уважением и не внушали 

бы веры»
341
. Именно такую задачу и ставил перед собой Хэрриот в начале 

                                                 
338

 Хотя, например, у Де Ланды встречаются заверения вроде тех, что индейцам свойственно косоглазие – 

врожденный порок, свойственный им всем как наказание божье.  
339

 Необходимо признать огромный вклад в становление этнографии, как и других наук в XVII – XVIII веке, 

который внесли организации католической церкви, прежде всего иезуитские учреждения, мавристы и т. д. На 

территории Виргинии в 1560-х гг. испанцы пробовали устроить иезуитскую миссию (возможно, отсюда и 

многочисленные упоминания про контакты с белыми людьми, находки европейских вещей, упоминаемые 

Лэйном).  
340

 Лас Касас Б. История Индий. С.157. 
341

 Там же. 
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своего трактата, отдавая себе отчет в том, что население незнакомых 

европейцам стран становится обычно главной жертвой предрассудков
342

. 

Раннее Новое Время создало свой стереотип описания далеких стран. 

Складывание самостоятельного жанра литературы о путешествиях как нового 

цельного направления приходится на XVI – XVII вв. Как уже подчеркивалось, 

обычно авторы помещали на первое место характеристику природы страны (и, 

иногда, следующих из нее выгод
343
), после чего обращались к описанию 

местных жителей. Появляются и первые подробные проблемные труды – 

справочники, посвященные отдельным народам. Написанные часто не как итог 

краткого путешествия, но по воспоминаниям после долгой жизни и 

наблюдений рядом с «дикарями», такие работы отличает тенденция не только к 

описанию, но уже и к структурированию данных о местном населении и их 

анализу. Такой характер, в частности, носит «Сообщение о делах в Юкатане в 

1556 году» Д. де Ланды (1566). В нем мы встречаемся с подробной 

характеристикой жизни индейцев, созданной пером человека, который провел 

среди них немало времени
344

.  

Тем не менее, в этих работах
345

 все еще прослеживается сильное влияние 

нарративной историографической традиции описаний Нового Света, 

зародившейся полвека назад во времена конкисты. Вплоть до 1590-х гг. 

систематически научные методы применялись только в естественнонаучной 

среде – в Европе были широко известны труды испанских травников, лекарей, 

                                                 
342

 Неслучайно ученый предваряет описание туземного населения в третьей главе следующими словами: 

«Теперь время мне сказать одно или два слова о природных жителях [страны], их нраве и обычаях, которые 

порождали много споров до настоящего времени» Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... 

P. 759.  
343

 Такое построение имеет, например, книга Д. Флетчера «О государстве русском». Все первые главы также 

как и в «Сообщении» о Виргинии посвящены перечислению природных богатств, которые автор тоже 

стремится классифицировать, и описывает достаточно подробно. Флетчер Д. О государстве русском // Россия 

XVI века: воспоминания иностранцев. С. 14-151. 

 
344

 «Сообщение» Ланды представляет собой детальное и довольно пространное (в сравнении с английскими 

источниками) описание материальных аспектов жизни индейцев и их духовной культуры: от строительства 

домов и обычаев возделывания маиса до попыток разобраться в их алфавите и календаре. Трактат хорошо 

структурирован, разбит на главы, посвященные отдельным проблемам. Ершова Г. Г. Древние Майа: Уйти, 

чтобы вернуться. М., 2000. С. 5-12. 
345

 Оба испанских источника (труды Лас Касаса и Де Ланда) – с острой, хотя и противоположенной по своей 

направленности политизированностью изложения. Обоим авторам, подробно описавшим быт индейцев Меза-

Америки (хотя и различных по уровню своего развития), нужно было донести до читателя свою программную 

позицию.  
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«физиков» (Н. Монард, Х. Эрнандез) – именно их примеру следовал Хэрриот. В 

случае с индейским населением подобные подходы у испанских авторов до 

Х. Д‘Акосты были скорее редким исключением, чем правилом. 

 То же можно сказать и о ранних текстах англичан и французов
346

 об 

обитателях Северной Америки. Хотя традиция многостороннего восприятия 

населения Америки только пробивает себе дорогу, отметим, что уже в 1560-е – 

1570-е гг. интерес среди образованных кругов Европы к природе и нравам 

индейцев резко возрастает. Привозимых время от времени аборигенов с 

энтузиазмом принимали короли и вельможи
347

, а интеллектуалы, подобные 

Монтеню
348

 предпринимают попытки вписать их общество в известную 

картину мироздания. Но полноценному взгляду на туземцев, на «чужих», в 

контексте собственной культуры до конца XVI века мешало, во-первых, 

отсутствие достоверной эмпирической базы знаний, собранных 

профессиональным наблюдателем, и, с другой стороны, как подчеркивала Е. 

Айзенштайн, частое распространение и усвоение читающей аудиторией 

откровенно выдуманных историй, насыщенных предрассудками, 

происхождение которых часто бывает сложно установить. 

Причиной этого дефицита знаний была кратость и бессистемность 

контактов ученых представителей большинства наций Европы с индейскими 

народами. На протяжении большей части XVI века среди участников 

экспедиций сложно найти человека, который бы привез в Европу имеющие 

реальную ценность, в должной мере систематизированные и подвергнутые 

анализу и критическому рассмотрению сведения этнографического характера. 

                                                 
346

 Хотя нельзя недооценивать вклада французов, который не ограничивался серией американских плаваний 

Ж. Картье и его последователей в 1530-х – 1540-х гг. Morisson S.E. The European discovery of the North America. 

The Northern voyages. P. 339-364. Кроме Северной Америки, интересы Генриха II распространялись и на 

Южную: в 1555 г. адмирал Вильганьон (1510-1571) основал в районе современного Рио-де-Жанейро первую 

колонию гугенотов. 
347

 Например, в 1562 Карл IX в торжественной обстановке встретился с тремя индейскими вождями, 

привезенными в Руан. 
348

 Как подчеркивал Э. Хэдфилд, для эклектичного сознания эпохи было характерно воспринимать и 

критиковать собственное мироустройство через сравнение с другими обществами: от соседних стран до 

примитивных народов, чей уровень развития для людей эпохи Возрождения не являлся преградой, которой он 

стал для последующих поколений. 
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Труды же, написанные европейскими мыслителями, никогда не бывавшими в 

Новом Свете, не выдерживают серьезной критики.  

Проникновение европейцев в глубь материковой части Северной Америки 

было, в отличие от сравнительно быстрой колонизации Вест-Индии довольно 

длительным процессом. В Англии к концу шестнадцатого века об этом 

сумрачном и лесистом регионе и его странных и непонятных для европейского 

обывателя жителях все еще ходили самые разнообразные и неправдоподобные 

истории
349
. Хэрриот неоднократно подчеркивает, что важной целью его 

трактата является развенчание мифов о населении Виргинии, сложившихся 

даже в среде образованных елизаветинцев по вине недостоверных новостей, 

«неочевидность, запутанность, или загадочность» которых недостойны 

внимания «серьезных джентльменов», а годятся лишь в качестве «баек...для 

наших сельчан»
350

. Отметим, что интеллектуалы из разных стран уже в полной 

мере осознавали негативность многих тенденций распространения печатного 

знания. Вспомним, как скептически относился к доходящим до Европы и 

популяризируемым повсюду сведениям об индейцах француз Монтень, 

вторящий Лас Касасу: «[Авторы]…склонны предавать всему свое толкование и, 

желая набить ему цену и убедить слушателей, не могут не удержаться, чтобы не 

исказить…правду…они никогда не изобразят вещей такими, каковы они есть; 

они их пререиначивают в соответствии с тем, какими те показались им самим; 

и, с целью придать вес своему мнению и склонить вас на свою сторону, они 

охотно присочиняют кое-что и от себя, так сказать, расширяя и удлиняя 

истину»
351
. Цитата, практически дословно повторенная Хэрриотом в 

предисловии к «Сообщению»
352

 – очевидно, как негативно и скептически 

                                                 
349

 Кругу Рэли были доступны отчеты о путешествиях: Ж. Картье и Р. Ландоньера, опубликованные 

Рамуссиусом в «Собрании путешествий», и переведенные Хаклюйтом во время пребывания в Париже. 
350

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 750.  
351

 Монтень М. О каннибалах // Монтень М. Опыты. С. 120. 
352

 «[Они], не будучи сведущи в самом вопросе, не могут удержаться от россказней, находясь после своего 

возвращения среди друзей и знакомых, другие же, особенно, будучи в компании, где никто не смеет им 

возразить, могут попытаться представить себя величайшими из всех путешественников. Они, имея великое 

доверие и уважение к себе, пробыв 12 месяцев в той земле, могут посчитать зазорным для себя, ежели ли они не 

нарасказывают всего чего только возможно, не важно, правдивы ли их россказни или нет. Некоторые говорили 

обо всех материях, и даже больше говорили, чем знали наверняка, другие же не были пристыжены за то, что все 
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интеллектуалы воспринимали многие произведения, принадлежащие к жанру 

литературы о путешествиях. Необходимо критически подходить и к отчетам 

англичан, соратников Рэли, несмотря на их положительный настрой в 

отношении туземцев.  

До экспедиции Лэйна и Хэрриота нельзя говорить о сколько-нибудь 

серьезных и продолжительных контактах англичан с индейскими обществами 

Северной Америки, не принимая в расчет арктических экспедиций Фробишера 

и его коротких наблюдений за эскимосами
353

, судя по которым те якобы только 

и делали, что таскали исподтишка у англичан металлические предметы и 

однажды даже «угнали» у исследователей шлюпку с пятью матросами, которых 

капитан так и не сумел разыскать
354

.  

Но как уже говорилось, даже в ситуации нехватки сведений о туземных 

обществах формируется определенный стереотип отношения к ним со стороны 

образованных европейцев. Оценка индейцев Америки из дневников, отчетов, 

хроник и «историй» постепенно перемещается и в публицистику. Пускай и не 

обладая еще детальным представлением о «чужих», интеллектуалы многих 

стран пытаются осмыслить их существование и найти и аборигенам Вест-

Индий место в созданном Богом мире. Надо понимать, что американские 

туземцы сильно отличались (в том числе и внешне) от населения стран Востока, 

с которыми европейцы все же научились взаимодействовать. Гигантский же 

мир обеих Америк не мог быть сразу осмыслен, поэтому и применительно к 

концу XVI века нельзя упрощать ситуацию и говорить о складывании в Англии 

или Испании целостных схем восприятия индейцев (особенно не стоит искать 

четкие корни многих поздних теорий эпохи Просвещения). Все же, если 

придерживаться классических критериев, принятых в историографии, в 
                                                                                                                                                                  
отрицали, но, тем не менее, врут и те, и другие – достоверно известно, что все сложности этими несведущими в 

деле рассказчиками сильно преувеличивается». Harriot T. The brief and true report… P. 749. 
353

 Но, подчеркнем, что одним из позитивных результатов этих трех экспедиций были первые зарисовки и 

несколько гравюр Уайта, в плавании Фробишера впервые познакомившегося населением Америки. Их 

частичное воспроизведение можно найти, например, у Морисона. Morisson S. E. The European Discovery of 

America. The Northern Voyages. P. 524-525. 
354

 Ibid. P. 508. Об этих пропавших англичанах тоже была распространена легенда в духе «потерянных 

колонистов», что они долгое время мирно жили среди эскимосов. Как мы видим, тема сосуществования 

представителей развитой культуры вместе с примитивным народом представляла интерес для современников.  
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теоретических трудах эпохи прослеживаются две тенденции. Одна их, более 

близкая гуманизму, предполагала включение дикарей разных стран в мир 

людей, сотворенных Богом, и, соответственно, искала пути их винтеграции в 

цивилизованное общество (зачастую не отвергая насилия). Другая низводила их 

до положения убогих созданий, отвергнутых Творцом, недостойных и 

неспособных исправиться и заслуживающих самого жесткого обращения. 

Таких отчетливых схем в реальности не существовало, но елизаветинцы всеми 

силами подчеркивали, что испанцы – сторонники второго подхода. Поэтому в 

историографии часто говорят о сознательном раздувании англичанами т. н. 

«черной легенды» о жестокостях испанцев в Новом Свете, что оправдывало бы 

колониальные меры самих англичан, в действительности, порой также 

довольно жестоких. Рассмотрим, как в действительности видели индейцев 

англичане, какая традиция их восприятия закладывается в 1580-х гг. 

интересующими нас авторами. 

 

Б) Виргинские индейцы в английских памятниках. Первые контакты. 

Если говорить об освещенности обычаев и нравов индейцев в 

рассматриваемых нами материалах, сведения, касающиеся местного населения, 

у английских капитанов скупы и отрывочны, разбросаны по всему тексту
355
. В 

этом разделе проанализируем специфику изложения в их трудах информации о 

туземцах (о политической и, шире, моральной характеристике индейцев, 

даваемой ими, речь пойдет ниже). Как же представляли они себя тот мир, с 

которым столкнулись, на чем делали акценты в своем повествовании? 

 

Основную информацию о встречах с алгонкинами мы находим в форме 

затейливых и красочных эпизодов, вплетаемых в основное повествование. Вот 

                                                 
355

 На фоне этих источников исчерпывающим текстом, характеризующим отношение к туземцам, являются 

фрагменты «Мотивов колонизации» Хаклюйта: «Проблема» местных жителей и перспектив взаимоотношений 

с ними часто выходит здесь на первый план. Но работа Хаклюйта, довольно умозрительная, долгое время не 

публиковалась, и была практически не известна широкой общественности. 
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как описывает Барлоу первый контакт елизаветинцев с населением Виргинии, 

важный фрагмент, посвященный встрече двух миров: «Мы пробыли на этой 

стороне острова целых два дня, прежде чем увидели первых обитателей этой 

страны. Небольшая лодка с тремя гребцами подплыла к нам со стороны моря, 

мы же дали залп из четырех орудий, после чего двое остались в ней сидеть, 

отплыв подальше, а один высадился на берегу у холма. Мы же все были тогда 

на борту, и [тоже] решили высадиться. Лоцман Симон Фернандo, мастер Филип 

Амадас, я сам и остальные ступили на берег там, где нас и поджидал 

высадившийся ранее туземец, не высказывавший никаких признаков удивления 

или страха. Когда мы встретились, он нам много чего быстро натараторил, из 

чего мы не поняли ни слова…мы взяли его с собой на борт, там мы ему 

показали оба корабля, подарили рубаху и шляпу, а также угостили мясом и 

вином, которое пришлось ему очень по вкусу»
356

 – англичане по всем правилам 

приветствовали представителя «местных», после чего и он решает их по своему 

отблагодарить, наловив рыбы и оставив ее на берегу в качестве дара 

пришельцам. Как мы видим, уже из первой встречи Амадас и Барлоу сделали 

благоприятные выводы о доброте и порядочности туземцев.  

Оптимистическими нотками проникнуто и все дальнейшее изложение. 

Автор дневника пишет, как к месту стоянки кораблей каждый день стали 

приходить местные жители, которые очень удивлялись англичанам: «При виде 

нас они все крайне поразились…белизне нашей кожи, пытались нас 

потрогать»
357
. Барлоу отмечает, что восхищение туземцев было велико, белых 

людей принимали за богов. Примечательно, что в том же месте автор мельком 

упоминает, что вероятно, как это следует из расспросов индейцев, они могли 

уже иметь некоторые представления о белых людях
358

. 
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 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 729.  
357

 Ibid. 732. 
358

 Речь идет о неких кораблекрушениях, в частности в ходе одного из них «белые люди» (испанцы?) прожили 

какое-то время среди туземцев: «Почти двадцать пять лет назад потерпел крушение…корабль…некоторые из 

команды выжили, и эти белые люди оказались здесь и были очень гостеприимно встречены местными…они 

прожили десять дней на острове, называемом Уококан (Wococan), после чего, как рассказывают туземцы, они с 

помощью местных починили две шлюпки, связали их вместе, настелили циновки, взяли некую провизию, 

произраставшую здесь, и отплыли, проведя у местных в гостях в общей сложности три недели. Но вряд ли им 
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 Сложно сказать, насколько предшествующие краткие встречи 

запечатлелась в сознании туземцев, но при контакте с англичанами дело не 

долго ограничивалось взаимным удивлением: вскоре была налажена 

взаимовыгодная бартерная торговля, и местные жители стали практически 

каждый день приносить гостям всевозможные экзотические плоды, травы, 

дичь. В обмен англичане предлагали свои нехитрые товары, спрос на которые 

среди индейцев был очень велик, за них они готовы были отдать все что 

угодно. Вскоре на горизонте появился и местный правитель-наместник, брат 

князька тех мест, управлявший прибрежными землями своего родственника. И 

вновь перед нами красочные описания взаимных приветствий, обмена дарами и 

обоюдных любезностей. Все изложение Барлоу проникнуто восхищением, 

удивлением увиденным и явной симпатией к «дикарям».  

Обратимся к такой важной характеристике, как описание внешности 

народа. В случае с индейцами оно однозначно положительно: туземцы 

изображаются как исключительно статные и красивые люди
359

. 

Путешественники отмечают простоту их одежд: «Они представляют собой 

народ, одевающийся в просторные мантии из шкур оленей, и такой же фартук 

на уровне талии, некоторые же голы»
360
. Однако такой примитивизм, в отличие 

от схожих описаний ирландцев, вызывает у английского наблюдателя не 

презрение, а умиление. 

В отчете о первом плавании встречается и описание таких мелочей, 

которые не упоминаются в «Сообщении». Барлоу пишет даже про цвет волос, 

                                                                                                                                                                  
что-либо удалось, так как шлюпки вскоре были найдены потерпевшими кораблекрушение на одном из 

близлежащих островов. Кроме тех людей, местные никогда не видели людей вроде нас, с белой кожей, и 

никогда ни от кого о них даже и не слышали». Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… 

P. 732. Интересно, каким образом англичанам удалось с такой подробностью понять и записать эту историю со 

слов индейцев, учитывая, что никакими познаниями о местном наречии они не располагали. Возможно, именно 

тогда Барлоу и Амадас встретили Мантео. Описание первого плавания вообще довольно яркое и написано 

хорошим языком, его автор обладал неплохим слогом и представляется более эрудированным, чем, например 

Лэйн и Гринвилл. Одно время выдвигалась версия, что в путешествии 1584 г. участвовал Хэрриот. Известно, 

что он как минимум помогал составлять отчет в Англии, общаясь с привезенными индейцами.  
359

 Так, Барлоу пишет о жене Гранганимео: «Она была необычайно красива, и прикрыта всего двумя 

лоскутками [ткани или шкур] спереди и сзади вдоль тела». Barlowe A. The first voyage… / Principal navigations… 

P. 730.  
360

 Harriot T. The brief and true report… / Principal navigations... P. 759. Аналогичные сведения приводит и 

Барлоу: «Одеяние у мужчин было, как у женщин, разве что волосы они в отличие от жен носили не на две 

стороны сплетенные, а на одну». Barlowe A. The first voyage… / Principal navigations… P. 730.  
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подмечая, что «одежды были почти все желтые, волосы же их 

преимущественно – черные, так же и у детей их они были темными и 

курчавыми»
361
. Именно такими позднее изображает туземцев и Уайт на своих 

рисунках. Гравюры были нагляднее текста, и визуализация, несомненно, играла 

положительную роль в распространении стереотипа (см. приложение 1). 

Можно представить себе, какими экзотичными и интересными представлялись 

из них европейскому читателю обитатели далекой Америки – вспомним, как 

восторженно писал Монтень о туземцах, которых видел всего один раз в жизни. 

Кроме того, из отчетов капитанов Рэли можно почерпнуть немало 

интересных сведений про обычаи индейцев, их ритуалы, манеры. Так, очень 

интересен фрагмент из журнала Барлоу, в котором он и четверо его спутников, 

отвечая на приглашение, посещают деревню туземцев, впервые оказываясь не 

на борту корабля или ближайшем берегу, но на территории индейцев. 

Наблюдательный автор отмечает наличие в поселении укреплений
362

.  

 Несмотря на некоторые опасения (оказавшиеся неоправданными)
363

, 

англичан приняли очень радушно: их встретила жена Гранганимео, 

отсутствовавшего на тот момент. Весь фрагмент насыщен колоритными 

подробностями того, какую восхитительную встречу устроили пришельцам 

доброжелательные обитатели деревни: «Затем, когда нас перенесли в ее дом, в 

одну из пяти комнат, она предложила нам сесть и снять одежду. После чего 

прислуживающие ей женщины наши одежды тщательно почистили и промыли, 

некоторые же [из прислуги] обмыли нам ноги теплой воды…жена же брата 

правителя буквально разрывалась, отдавая различные распоряжения челяди 

касательно скорейшего приготовления нам еды»
364

. 

Как мы видим, описания первых встреч с индейцами насыщены яркими 

красками, интересными подробностями и описанием положительных эмоций с 
                                                 
361

 Ibid. 
362

 «Вход в эту деревню был построен с очевидным знанием фортификации» и т.д. Barlowe A. The first voyage… 

// Principal navigations… P. 731. Индейцы этих мест постоянно воевали с соседним племенем. 
363

 Когда выяснилось, что из-за дальности обратного пути придется ночевать в поселении, англичане решили 

провести ночь в шлюпке, отплыв на некоторое расстояние от домов, несмотря на все уговоры удивленных и 

обиженных индейцев.  
364

 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 731. 
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обеих сторон. При этом авторы в целом следуют традиции, обращают внимание 

на внешние черты, облик индейцев, типы их поселений, церемонии, 

вооружения и т. д. Попыток каким-либо образом систематизировать и 

проанализировать в общем-то довольно большой фактический материал пока 

не предпринималось.  

В первом путешествии явно проглядывает тенденция воспринимать 

местных жителей Виргинии исключительно с хорошей стороны: «Вряд ли где 

еще на свете сыщется столь мирный, честный и дружелюбный народ, в чем у 

нас не было причины до того усомниться»
365
. Отметим, что совсем другой 

интонацией будет отличаться уже дневник Лэйна. Контакт не с десятью 

исследователями, а с сотней англичан-колонистов явно оказался менее 

взаимовыгодным.  

Как справедливо отмечает Э. Хэдфилд, все еще мало изучен ряд аспектов, 

связанных с видением англичанами и другими развитыми нациями устройства 

собственного общества через призму изображения других обществ. В этом 

отношении восторженная характеристика, которую капитаны Рэли дают 

индейцам Виргинии, может рассматриваться не только как проявление 

любопытства и восхищения новым и непонятным, но и отчасти как антитеза 

знакомого авторам городского образа жизни
366

. Как показывают исследования 

социального характера
367

, посвященные повседневной жизни простых 

лондонцев – связанных с доками матросов, солдат, капитанов и лоцманов – 

условия их жизни в то время были малопривлекательными. В идиллическом 

                                                 
365

 Ibid. 
366

 Традиция отрицательного восприятия многих быстро меняющихся структур повседневности английскими 

интеллектуалами, особенно в крупных городах (прежде всего, речь идет о Лондоне), берет свое начало уже в 

тюдоровский период. Еще Бродель подчеркивал, что со второй половины царствования Елизаветы многие 

мыслители изображают столицу исключительно в негативных тонах. Типичная характеристика, данная 

«мегаполису». Население Лондона увеличилось на протяжении XVI века в несколько раз, достигнув к концу 

правления Елизаветы цифры около 500000 жителей, в 1603 г. Д. Стоу определяет город как «опасный для 

здоровья Ее величества и всей нации». Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм… Т. 1. 

С. 505. Вспомним и знаменитые слова Якова I: «Лондон съест всю Англию». 
367

 См., например: Froude J. A. English seamen in the XVI century... Куинн также, приводя различные истории, 

памфлеты и песенки эпохи, не раз подчеркивал в своих работах, какую безрадостную картину представлял 

собой елизаветинский Лондон, особенно Лондон моряков. 



108 

 

восприятии людьми Рэли туземцев Виргинии необходимо учитывать и эти 

факторы.  

Честный и бесхитростный мир туземцев, каким он представлялся на 

первый взгляд многим европейцам, должен был резко контрастировать с 

повседневной жизнью Европы, обремененной внешней и внутренней 

нестабильностью, социальными и религиозными конфликтами. Примечательно, 

что у Монтеня, современника Варфоломеевской ночи, даже дикие для 

христианина обычаи вроде каннибализма теряются на фоне идиллической 

картины быта американских аборигенов: в виду творившихся в Европе ужасов 

инквизиции автор отмечает, что его сородичи в чем-то хуже индейцев, всего-то 

время от времени съедающих своих врагов. Несомненно, прав Хэдфилд, что 

законы собственного общества во многом диктовали восприятие чужого. В 

целом очень высокая, как ее оценивает К. Кьюперман, степень насилия в ту 

эпоху, ощущение гнетущей нестабильности вкупе с недостоверностью 

доходящих до Европы сведений наложили свой отпечаток на формировании 

своеобразного стереотипа «доброго дикаря» образца XVI века. Поэтому имеет 

смысл искать конкретные экономические и духовные причины идеализации 

европейцами, по крайней мере, в первое время, туземцев Виргинии. 

 

Кроме характеристики внешности, быта и нравов туземцев, в отчетах 

виргинской компании повышенное внимание уделялось связанным с местным 

населениям конкретными сведениям, имевшим практическую ценность. В 

частности, речь шла о том, чтобы дать максимально четкие географические, 

демографические характеристики их владений
368

. 

Дать читателям точную информацию о зонах расселения тех или иных 

племен, их вождях, межплеменных отношениях была крайне важно в свете 
                                                 
368

 Путешественники, английские в особенности, часто вставляли в рамки своего труда справки о том, где и на 

каком расстоянии (буквально, в милях) находятся интересующие их земли, каковы их основные измерения (это 

еще античная традиция). Так, во втором разделе корпуса Хаклюйта есть специальная глава, в которой 

приводятся собранные от разных путешественников данные о расстояниях и площадях различных областей 

Восточной Европы, иногда неточные, но все же на удивление подробные и содержательные. Hakluyt R. Principal 

navigations… P. 385-386. Понятно, насколько данные такого рода были важны для спонсировавших 

исследования купеческих корпораций, для Московской компании. 
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дальнейшей колонизации. Анализ источников показывает, насколько сложной 

это было задачей. Крайняя недостаточность, неоднородность и зачастую 

противоречивость приводимых сведений не позволяет нам достоверно очертить 

ареал расселения индейцев, с которыми взаимодействовали колонисты Рэли. 

Очень сложно точно определить местонахождение различных городов, границ 

между племенными союзами, о которых пишут авторы.  

Лэйн и Хэрриот лишь изредка дают очень примерные координаты, в 

основном не в милях, а в днях пути или плавания по рекам. Очевидно, их обоих 

интересовали внутренние земли Виргинии: они провели в Новом Свете год, а не 

месяц, как Барлоу, и успели предпринять несколько экспедиций
369

. Хэрриот, 

занимавшийся математикой и навигационными исчислениями, возможно, 

представлял себе географию региона более точно, чем его спутники, но ничего 

о ней не пишет
370

. Но несмотря на помощь ученого, попытки Лэйна в 

специально отведенных для этого фрагментах текста предложить читателю 

нечто вроде карты расселения племен Виргинии и расположения тех или иных 

богатств (копей, рыбных банок, гаваней и т. д.)
371

 малоубедительны. Хотя 

бывший губернатор периодически пишет, что такой-то город, или земли того-

то князька отстоят на определенное количество дней пути от форта в том-то 

направлении, нельзя сказать, что за год пребывания в Виргинии удалось 

                                                 
369

 Первоначальной целью исследований, поставленной Рэли, был поиск более удобного местоположения для 

колонии, с глубокой защищенной бухтой. Ее рассчитывали найти к северу от колонии, в районе Чеспикского 

заливы, именно с этой целью Лэйн предпринял попытку подняться вверх по р.Роанок. 
370
В «Сообщении», несмотря на вcе стремление автора к подаче только достоверного и проверенного 

материала, мы ни разу не встречаем главки или отступления с попыткой географического описания 

исследованных мест. Ученый упоминает о расстояниях и границах лишь в некоторых местах текста, как 

правило, только когда это необходимо ему для того, чтобы показать близость того или иного источника 

природных богатств для разработки, когда речь идет о залежах металлов, выступах скальной породы или 

просто об изобилующих черепахами и жемчугом пляжах. Вероятно, автор не хотел предоставлять читателю 

непроверенную и откровенно неточную информацию. Это представляется логичным, учитывая четкость и 

скрупулезность изложения материала в остальных частях трактата. Хэрриот всегда упоминает источник, от 

которого были получены те или иные сведения географического или политического характера. В основном он 

пишет о том, что беседовал на эти темы с вождями различных племен, вроде Менатонона. 
371

 О значимости мнения Хэрриота говорит сам Лэйн, упоминавший, что к помощи ученого постоянно 

прибегали для решения многих вопросов. Часто встречаются фрагменты такого рода (в данном случае речь 

идет о реке Моратико): «Судя по мнению, высказанному господином Хэрриотом, истоки ее надо искать скорее 

ближе к Мексиканскому заливу или около того, неподалеку от южных морей» Lane A. An account… // Principal 

navigations… P.742. 
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собрать конкретные проверенные данные о расселении индейцев
372

. В этом 

отношении основным дополнительным источником может служить карта 

Уайта-Хэрриота, составленная двумя годами позднее, после возвращения 

художника в Англию из второй колонии (См. приложение 2), и отличающаяся 

большим правдоподобием
373

. 

Наибольшую ценность для нас представляют не конкретные выкладки 

касательно мест обитания и границ индейских союзов Виргинии, но 

информация общего характера: о форме политической организации местных 

племен, их хозяйстве, быте и духовном мире. Именно на их основе в сознании 

современников и складывается «образ чужого», колоритного виргинского 

туземца, широко растиражированный к началу XVII века.  

Самые информативные фрагменты подобного рода мы находим в 

«Сообщении». Постараемся суммировать, в чем специфика подачи материала 

об индейцах у Хэрриота, как в формальной, так и в содержательной сторонах 

его метода.  

Ученый отводит под описание туземного общества третью главу 

трактата
374

. Так как для него характерно стремление размежевать сведения о 

присутствующих и в этом отрывке природных выгодах и, собственно, о 

туземцах, в конце главы ученый помещает отдельный раздел, своеобразное 

приложение «О природе и нравах местного населения»
375

. Изложение этого 

фактически самостоятельного мини-исследования, строится следующим 

образом. Автор приводит краткую информацию общего характера о 

политическом устройстве индейских общин, их обычаев межплеменных 

контактов, в частности войн, и т. д. Далее ученый последовательно анализирует 

хозяйство, дает характеристику социальной организации туземцев Виргинии и 

                                                 
372

 Единственным правильно ориентированным на современной карте географическом объектом является, 

пожалуй, Чеспикский залив, о положении которого Лэйн детально расспросил индейцев, и к которому весной 

1586 года проделал значительную часть пути.  
373

 Quinn D. B. Set fair for Roanoke… P. 118-119. 
374

 «Третья и последняя часть всех прочих вещей, которые желающим поселиться и завести хозяйство было бы 

небезынтересно узнать, с описанием природы и нравов населения страны». Harriot T. The brief and true report… 

/ Principal navigations... P. 759.  
375

 Ibid. P. 759. 
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их религиозным верованиям
376

. Характерная для «Сообщения» 

структурированность и верификация излагаемых сведений выделяет этот 

источник в сравнении с довольно путанным, местами обильно перегруженным 

фактической информацией изложением Лэйна, которое не дает нам при этом 

практически никаких сведений о собственно быте и нравах индейцев
377

.  

Описание быта алгонкинов дополняется обширным перечнем их занятий, 

культур, которые они возделывают и методов обработки почвы, приемов 

охоты, строительства и т. д. Но большую часть третьей главы занимают 

рассуждения на тему верований аборигенов и путей безболезненного отказа от 

них в пользу христианства, что служило наиболее частым оправданием 

колониальных инициатив. Очевидно, что именно эта тематика интересовала 

читателей в наибольшей степени. Но, как нам кажется, подобный акцент в 

«Сообщении» был в не меньшей степени обусловлен и личным интересом 

ученого к такой сложной теме, как верования туземцев. 

Не будем в полной мере следовать за традицией описания народов в 

четкой последовательности, вроде политический строй – хозяйство – 

социальная организация – верования и т.п. Целесообразно представить 

дальнейшее построение главы в виде нескольких разделов, каждый из которых 

будет посвящен отдельной проблеме, связанной с новым в восприятии 

туземного общества глазами елизаветинцев. Сконцентрируем внимание на трех 

темах, непременно выделяемых современникам: хозяйство, социально-

политическое устройство и духовный мир. Присмотримся поближе, как их 

характеризовали Барлоу, Хэрриот и Лэйн, что о них думал Хаклюйт. 

 

                                                 
376

 В целом автор следует традиционной последовательности изложения о чужой стране. Например, точно 

также построена «Книга…» Ченслера: вначале (после краткого повествовавтельного рассказа о плавании) идет 

описание природы, затем народа, политического строя страны, и, наконец, религии.  
377

 Хотя сам Лэйн специально подчеркивал, что задумывал отвести первую половину своего труда под описание 

особенностей интересующего его региона, в том числе местных обитателей, его журнал в этом отношении 

уступает даже дневнику Барлоу, и это учитывая разницу во времени, которое провели оба автора в Виргинии, 

соотношение не в пользу последнего. Дневник Лэйна ценен скорее как исчерпывающее, хотя и порой 

противоречивое, описание событий, произошедших с англичанами за год. Анализу их последствий будет во 

многом посвящена третья глава нашей работы, где мы подробнее рассмотрим проект елизаветинской 

колонизации Америки. 
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II. 2. Хозяйственный уклад индейцев 

В этой разделе мы рассмотрим, как английские авторы освещали аспекты 

жизни индейцев, касающиеся материальной культуры: ведение хозяйства, 

условия проживания, обычаи добывания пищи и т.д. Английских наблюдателей 

по понятным причинам крайне интересовали способы добычи туземцами пищи. 

Речь идет о возделываемых индейцами растениях и о том, каким образом они 

выращивались
378

. Из текстов источников следует, что основным занятием 

индейцев Виргинии уже стало земледелие (в значительной степени 

дополняемое собирательством, охотой и рыболовством). Важнейшей культурой 

была кукуруза, один из трех главных хлебов мира, заимствованная у более 

развитых культур Центральной Америки
379

. 

Занятию земледелием, пускай и в самых примитивных формах, 

способствовало плодородие почв
380
. Еще Барлоу писал, что «земля им все дает 

в изобилии и без приложения какого-либо труда, как в Эдеме. Они лишь 

заботятся, как бы защитить себя от холода в короткую зиму, да как бы собрать 

плоды прямо с земли, которая очень влажна, и дает прекрасные, и крупные, и 

сладкие плоды»
381

. Отметим выделенный фрагмент, – довольно интересно, что 

англичане с самого начала воспринимают плодородие земли и благополучие 

климата как некое благо, ниспосланное свыше бесхитростному первобытному 

народу
382

 – еще один важный штрих к видению туземцев, характеризующий 

мышление самих авторов. 

                                                 
378

 Авторы стремились рассмотреть их в контексте практической значимости для будущих колонистов – 

земледельцев, поэтому тексты изобилуют описаниями различных способов, которыми туземцы выращивали и 

потребляли те или иные культуры, прежде всего кукурузу.  
379

 Бродель обращал внимание на такую важную черту кукурузы как возможность собирать урожай недоспелым 

и при этом потреблять в пищу; эта черта кукурузы выгодно отличала ее от европейских злаков и часто спасала 

англичан от голодной смерти. Бродель Ф.. Материальная цивилизация, экономика и капитализм… Т. 1. С. 131.  
380

 Особенно это касается пойменных земель в бассейнах рек, почва в которых отличалась еще более высоким 

плодородием, о чем свидетельствуют надежды Лэйна во время весенней экспедиции 1586 г. полностью 

обеспечить себя и своих людей пищей, так как проживающий в том направлении индейцы имеют «весьма 

славные кукурузные поля, которые принадлежат Хоаноку» (крупнейший в этом районе племенной союз). Lane 

R. An account… // Pincipal navigations… P. 738.  
381

 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 731.  
382

 Эта традиция отчасти берет свое начало у испанских авторов, положительно настроенных в отношении 

аборигенов. Лас Касас отмечает, что у кубинцев «пищи и всего необходимого для жизни имелось вволю, 

возделанных полей было множество, и все содержалось в образцовом порядке и потому припасами они 
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 Большинство фрагментов о хозяйстве виргинских индейцев во второй 

главе «Сообщения» также посвящены техникам добычи пропитания. 

Единственным выращиваемым индейцами злаком, подчеркивает Хэрриот, была 

кукуруза, и описание методов ее выращивания занимает несколько страниц, 

почти столько же, сколько все остальные индейские хозяйство
383

.  

Судя по точному пространному изложению, ученый не раз наблюдал за 

процессом ее посадки: «Все вышеперечисленные выгодные для питания 

[растения] выращиваются или засеваются порой на отдаленных землях, но 

большей частью на одном участке земли
384
, путь обработки которого я…думаю, 

стоит коротко описать»
385
. Из дальнейшего текста следует, что индейцы, 

учитывая чрезвычайную лесистость региона, применяли подсечно-огневой 

метод расчистки пахотных площадей
386
: «Землю они никогда не удобряли 

навозом, а также и не распахивали, и не рыхлили, как мы в Англии, но готовили 

ее только следующим образом. За несколько дней до посадки или обработки 

земли приходили люди с инструментами – большей частью в виде дубин с 

длинными рукоятями, женщины с короткими кирками или лопатками
387
. Это 

свое вооружение они использовали для рыхления земли…длиною они в фут, и 

около пяти дюймов в ширину – они ими лишь дробили верхнюю часть почвы, и 

удаляли остатки старых корней»
388

.  

Простота подобного метода работы оправдывалась прекрасными 

природными условиями и практически полным отсутствием у индейцев 

                                                                                                                                                                  
располагали в избытке». Далее автор подчеркивает, что, как и в случае с английскими колонистами, «припасы 

эти не раз спасали нас от голода». Лас Касас. Б. История Индий. С.153. 

Проблема плохого питания среди всех без исключения европейцев, прибывавших в Новый Свет, в том числе и 

англичан, была обусловлена невозможностью извлечь практическую пользу из многочисленных торговых 

выгод, которые находили в Амеркие Хэрриот и Хаклюйт. Во многом это было связано со специфическим 

социальным портретом колонистов. 
383

 Утверждение Броделя, что «всякое растение, связанное с определенной цивилизацией, накрепко порабощает 

эту цивилизацию», в полной мере применимо и к индейцам-алгоникнам, относительно развитому народу. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 1. С. 223 . 
384

 Видимо, речь идет о том, что было распространено ведение хозяйства на одном участке земли, а не 

чересполосица. 
385

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 753. 
386

 Перелог в описаниях быта североамериканских индейцев материковой части, живших к северу от развитых 

культур Мезо-Америки, редок, используется в основном жителями равнин, которые часто предпочитали ему 

собирательство и охоту. 
387

 Речь идет о палках – копалках. 
388

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 753. 
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металлических орудий труда. Железные руды, обнаруженные англичанами в 

Виргинии, туземцами не разрабатывались
389
, медь («уассадор»), добывавшаяся, 

по словам Лэйна, крайне ограниченно
390

, в основном использовалась в качестве 

украшений. Основным доступным материалом для изготовления орудий труда 

служил «некий серый камень вроде нашего мрамора, из которого местные 

делали свои топорики, чтобы валить лес; согласно нашим расспросам следует, 

что недалеко в глубь страны есть множество его [камня] самых разных 

видов»
391
. Заостренные кусочки того же камня, наряду с рыбьими чешуйками 

на наконечниках стрел и дротиков, служили туземцам в качестве 

наступательного вооружения.  

Хэрриот подчеркивает примитивность и нерациональность индейского 

метода подготовки почв с точки зрения английского опыта и агрикультурных 

традиций: «В течение одного – двух дней они [корни] остаются лежать на 

солнце, порубленные на части, затем их сжигают, чем облегчают задачу уборки 

их с поля (и если некоторые подумают, что они удобряют этой золой землю, то 

я вам скажу – нет! Они или уберут остатки с поля, кроме самых больших 

кусков, чего мы вообще-то от них не ожидали
392
, или же специально 

позаботятся, чтобы стащить их к местам, где их сжигают. Но и этой золе они 

также не находят применения). И это все, что связывает их с землей, ими 

                                                 
389

 Хотя Барлоу, приводя одну их двух услышанных от туземцев историй о кораблекрушениях, отмечал, что в 

качестве невиданной редкости железо было местным жителям знакомо: «Острых предметов для их обработки у 

них почти нет, а те немногие, что есть, крайне стары – видимо, попали к ним около двадцати лет назад. Сами 

они что-то рассказывают про большой корабль, некогда потерпевший здесь кораблекрушение в такую 

страшную непогоду, что никого в живых не осталось, кроме самого судна и его обломков». Barlowe A. The first 

voyage… // Principal navigations… P. 730. Понятно, что серьезной роли в хозяйстве эти вещицы не играли. 
390

 Лэйн описывает один из вариантов добычи индейцами этого металла, интересный метод, напоминающий 

автору промывку золотоносной руды: «Они говорят, что добывают этот материал из скал и утесов, 

расположенных прямо в реке на мелководье, следующим образом…берут круглый обруч, как наши мишени, и 

обтягивают с одной стороны кожей…заходят в воду и внимательно смотрят за ее цветом, и когда он внезапно 

изменяется, значит там проносится руда и они тогда быстро свой обруч опускают и подымают, и на дне этого 

корытца остаются мелкие камушки руды. Потом они их собирают вместе и сжигают в огне, в результате 

первого горения получаются две части металла на три части руды». Lane R. An account… // Pincipal 

navigations… P. 741.  
391

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 758. 
392

 Англичан удивило то, что индейцы не только не использовали золу как удобрение, но и специально 

трудились над тем, чтобы убрать ее с поля. Впрочем, урожайность маиса и так была во влажных субтропиках 

чрезвычайно высока, до сам-семисот-восьмисот. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм. Т. 1. С. 131. 
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обрабатываемой»
393

. Индейцам практически не были известны удобрения 

(отсутствие скота) или даже древнейший обычай использования в этом 

качестве золы, пренебрежение которым вызывает такое удивление у англичан. 

Ученый регулярно апеллирует к знакомым его сородичам формам ведения 

хозяйства. Подробное описание примитивного обычая возделывания столь 

плодородной почвы оправдано тем, что трактат ориентирован на занятых 

сельским хозяйством крупных, а также мелких землевладельцев, йоменов, 

джентри. Данный фрагмент должен был подвести их к мысли о том, что если 

«один человек, имеющий опыт выращивания кукурузы, может здесь обработать 

и подготовить за двадцать четыре часа столько земли, что сможет в течение 

двенадцати месяцев прокормиться»
394
, то насколько же велики будут доходы 

тех, кто заведет в Виргинии хозяйство с использованием прогрессивных 

английских технологий и инструментов.  

При этом показательно, как английские авторы XVI – XVII вв. описывают 

примитивные обычаи возделывания земли у своих ближайших соседей. 

Например, у жителей Гебридских островов все еще был в ходу старинный 

кельтский способ отделения зерна огнем, которому поражался английский 

путешественник: «[У] них распространен] обычай отжигать солому от колосьев 

овса и делать из них лепешки»
395

. Об «огненных цепах для молотьбы» 

упоминают и при описании хозяйства ирландцев, – но эти фрагменты носят 

явно выраженный уничижительный характер. В отличие от бесхитростных 

аборигенов далекого Нового Света, отсталые методы хозяйствования старых 

соседей вызывали у елизаветинцев в лучшем случае презрение и насмешку
396

.  

Дальнейшее описание процесса посадки зерен показывает, что у индейцев, 

несмотря на низкий уровень агрикультурных техник, существовал обычай 
                                                 
393

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 753-754. 
394

 Ibid., P. 754. Считается, что на ухаживание за маисом индейский крестьянин тратил около 50 дней в году. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 1. С. 131. 
395

 Тайлер Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 48. 
396

 Равным образом, например, негативно рассматривались рядом авторов и трудовые традиции русских, не 

пользующихся всеми преимуществами, которые им предоставляет плодородие почв, несмотря на северный 

климат, и нетронутая природа (Ченслер). При этом непременно подчеркивалось, что свой отпечаток 

накладывают и пьянство, и лень, и другие пороки, на которых английские путешественники любили заострять 

внимание, описывая многие народы, в том числе и ирландцев. 
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чередования культур при высадке. Это традиционный метод, широко 

распространенный еще в античности: «После этого они так размещают или 

сажают [растения]. Вначале, по прибытии, они начинают в одном углу поля: с 

помощью лопатки делают ямки, куда они сажают четыре зерна заботливо, так 

чтобы они друг друга не касались [около дюйма между ними] и вновь 

покрывают их почвой. И так они идут по всему участку, используя тот же 

принцип – зерна рассаживают как бы по рангам
397
, каждый от соседнего 

отделен морской полусаженью
398

 или ярдом, и такое же расстояние 

соблюдается и между отдельными рядами посадок. Таким образом, между 

каждой грядкой есть по ярду пространства, где благоразумно там и здесь, они 

сажают побольше гороха и бобов, а также и в разных местам между посадками 

тыкв, Мельдена, и Planta Solis»
399
. Как мы видим, индейцы не высеивают 

технические культуры на отдельные участки полей, а используют их наряду с 

травой в качестве гряд, разделяющих посевы основного злака, кукурузы. 

Подобная высадка позволяла использовать богатые органическими веществами 

корни растений, особенно бобовых, для дополнительного удобрения почвы 

основного поля. 

Подробное и развернутое описание кукурузы и методов ее посадки в 

«Сообщении», явно избыточное для этого жанра, резко контрастирует с почти 

полным безразличием, проявляемым к ней капитанами Рэли. У Барлоу мы 

встречаем краткую характеристику непонятного для автора растения, названия 

которого он не разобрал. Но судя по его изложению, особенно обращая 

внимание на способ высадки и тот факт, что «он [корень] им заменяет таким 

образом овес и пшеницу» (а так же учитывая описываемую высоту свежих 

проростков), можно утверждать, что Барлоу имел в виду маис-кукурузу. 

Интересно, что капитаны, несомненно, что-то слышавшие о хозяйстве Вест-

                                                 
397

 То есть, видимо, чередование грядок приведено в определенный порядок. 
398

 Одна морская сажень = 6 футов (182,88 см). 
399

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 754. 
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Индии, не смогли правильно идентифицировать это растение
400

. Барлоу 

подчеркивает возможность снятия урожая до трех раз в год, как это 

практиковали туземцы.  

Хэрриот подробно упоминает про обычаи обработки зерна, различного по 

своему виду и форме, и выпечке хлеба
401
: «[Кукуруза] выращивается ради 

производства весьма белой и сладкой муки: ее по-разному пекут, в зависимости 

от типа [зерна], но получается всегда очень хороший хлеб. Мы изготовили из 

него [зерна] также немного хлеба, а из него – эля, столь хорошего, сколь нам и 

хотелось»
402
. Автор не удержался здесь от упоминания любимого его 

сородичами напитка, который можно производить прямо в Виргинии. Cложно 

сказать, насколько колонистам удались опыты с брожением кукурузных зерен – 

заметки об этом крайне фрагментарны, только в одном месте сказано, что 

«согласно нашим надеждам здесь может изготовляться хорошее пиво»
403

, 

кукурузное или ячменное – неясно. 

Итак, в основе хозяйства и рациона туземцев важнейшее место занимали 

окультуренные растения, прежде всего кукуруза. Перспективы ее выращивания 

в Виргинии до того момента, «когда они [посадки] смогут дать большую 

торговую выгоду» представляли наибольший интерес для основной аудитории 

читателей. Поэтому Хэрриот специально наблюдал за процессом подготовки 

земли и высадкой зерна, ухаживанием за почвой, описывал различия в типах 

зерен и т.д. Земледелие приносило индейцам их основную пищу, хлеб или 

лепешки, но роль собирательства в хозяйстве туземцев, судя по материалам 

англичан, оставалась высокой: многие продукты все еще добывались 

непосредственно из дикой природы, как, например, различного рода 

                                                 
400

 Возможно, сказывается тот факт, что в команде, предпринявшей первое путешествие, было всего десять 

человек, и никто из них, даже капитаны, ни разу не бывали в Вест-Индиях (Барлоу и Амадас служили под 

началом Рэли в Ирландии), и не разбирались в местных культурах. 
401

 Было важно показать, что основой рациона индейцев, как и европейцев, была пища земледельческого 

происхождения: «Из [ее] зерен местными готовится пища или путем недолго обжаривания или путем проварки 

их до того, пока они не полопаются или же не уварятся в кашицу». Harriot T. The brief and true report… // 

Principal navigations... P. 753. 
402

Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 754. 
403

 Ibid.  
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приправы
404

. Практически неограниченные ресурсы предоставляли местному 

населению и необычайно богатые виргинские реки и прибрежные воды. 

При этом Хэрриот и Лэйн упоминают о попытках колонистов своими 

силами выращивать как привезенные из Англии зерна традиционно 

европейских культур
405
, так и кукурузу

406
, в большинстве случаев не давшие 

результатов.  

В источниках упоминается и ряд других растений, игравших важную роль 

в хозяйстве индейцев. Однако практически все они не культивировались 

специально, как кукуруза, а росли в диком виде. В основном это различного 

рода съедобные корешки и некоторые дикорастущие представители бобовых. 

Их описанию авторы отводят скромное место, трезво оценивая меньший, в 

сравнении с кукурузой, интерес к ним читателей.  

В частности, Хэрриот, если реальная перспектива развития этих выгод в 

прибыльное производство незначительна, приводит два аспекта, характерные 

для его классификации потребляемых индейцами культур: 1) формы 

приготовления и 2) вкусовые качества, которые (чтобы не оттолкнуть будущих 

колонистов
407

) всегда оцениваются более чем положительно. Правда, из всего 

комплекса употребляемых индейцами в пищу даров природы ему удается 

идентифицировать не более половины. Учитывая современные названия, 

можно уверенно говорить, что туземцы употребляли в пищу орехи (в том числе 

грецкие), ягоды (землянику, тутовую ягоду), некоторые другие плодовые 

                                                 
404

 Например, заменители соли, интересные «мелочи», подмеченные Хэрриотом: «Есть здесь растение…оно 

вырастает до четырех или пяти футов в высоту: таким образом, из корня получается тонкий стебель, и плод 

весьма неплохого вкуса. Из стебля же, путем сожжения до золы они получают нечто напоминающее «соль 

земли», многие ее иногда используют при приготовлении своих супов: другой соли они не знают. Мы сами 

использовали листья также как приправу». Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 753. 
405

 Хэрриот упоминал об опытах с пшеницей и рожью. Как это следует из дневника плавания 1585 года, мешки 

с зерном были, к сожалению, как и большинство съестных запасов, погружены на потерянный «Тигр».  
406

 Проблема зависимости от индейцев в продовольственном отношении не была решена ни колонистами 

Лэйна, ни Уайта, ни участниками Виргинской компании 1606 – 1624 гг. Последняя колония первую половину 

срока своего существования вымирала практически наполовину каждую зиму (к 1610 г. в живых оставалось 60 

поселенцев, а всего за 1607 – 1610 в Виргинию перевзли более 500 человек). Своеобразным отражением 

событий, произошедших с поселенцами Новой Англии (Массачусетс), в американской культурной памяти стал 

праздник Дня Благодарения, Thanksgiving Day, отмечаемый в четвертый четверг ноября.  
407

 Между тем самим англичанам в силу проблем с питанием доводилось есть практически все: от разного вида 

корней, действительно употреблявшихся индейцами, до коры, кожи с сапог, непонятных животных вроде 

каких-то диких «шерстистых» собак.  
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(мушмулу, груши, вишни и т. д.), и, конечно, бесчисленное разнообразие 

незнакомых европейцам корнеплодов и трав, приправы (пастернак и т.д.). 

Ученый подробно описывает примитивные способы приготовления
408

 этих 

растений в пищу. Главным образом индейцы варили (реже – обжаривали)
409

 как 

кукурузу, любое растение, его корни или семена, до превращения их в 

полужидкое состояние
410

.  

Иногда простейшим термическим воздействиям подвергают ядовитые 

растения: «Кофкуфхоу (Cofcufhow) – нечто, многими нашими 

идентифицированное как корень, называемый испанцами в Вест Индиях 

cassavy, хотя часто его называют и этим именем – произрастает он здесь во 

множестве в грязных и болотистых землях. Если приготовить этот корень по 

местному обычаю, из него получится добрая еда – также кашица, часто 

потребляемая местными. Сок из этого корня – яд, и потому он должен быть 

извлечен прежде чем что-либо из него готовить. Корни должны быть сперва 

промыты или высушены на солнце или подле огня, затем их нужно обвалять в 

муке и, тогда можно выпечь весьма неплохие лепешки. Есть и второй способ 

приготовления: пока они [корни] еще зеленые, их можно порубить и 

отпрессовать, после чего подержать рядом с огнем или над ним, пока [пламя] 

их немного не полижет и они чуть-чуть не подрумянятся. А потом уже и хлеб, и 

кашица великолепного вкуса и еще все что угодно из него приготовить 

можно»
411
. Здесь автор описывает процесс приготовления неизвестной ему 

                                                 
408

 Здесь еще раз напомним, что индейцам не были знакомы металлические орудия.  
409

 Этот же способ, по словам Хэрриота, применялся туземцами при употреблении в пищу различных плодов, 

произрастающих в диком виде, и собираемых для употребления в пищу.  

Схожим образом они готовили и некоторые полу-окультуренные растений, это были более известные 

англичанам представители семейства бобовых: Они «их [плоды] делают съедобными или путем кипячения, 

измельченных на кусочки, или же варя их целиком, пока они не станут мягкими и не будут ломаться, как это 

делают в Англии, иногда их смешивают с мукой, иногда, уже совсем сваренные, помещают в ступку и 

скатывают в караваи или кусочки хлеба, который они, бывало, ели для разнообразия». Harriot T. The brief and 

true report… // Principal navigations... P. 753. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пищу растительного происхождения индейцы употребляли в 

основном или в виде каш (зерновые), или лепешек (бобовые). 
410

 «Местными готовится еда или путем недолго обжаривания, или кипячения…или же уваривания их до 

сгущения в желе». Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations… P. 753. 
411

 Ibid. P. 755. 
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маниоки, широко распространенного в Америке растения, корнями которого 

без соответствующей обработки легко отравиться.  

Продукты потреблялись индейцами не только в сыром, вареном (в форме 

супа или каш), или обжаренном виде. Иногда англичане были свидетелями и 

более сложной обработки: выпекания своего рода лепешек (в том числе с 

обваливанием в кукурузной муке) или того, что ученый называет «bread», 

хлеб
412
; или даже высушивания загустевших каш до консистенции сухарей. 

Хэрриот выделял у индейцев и множество других «рецептов» 

приготовления пищи. Вот одно из типичных развернутых описаний, которых в 

тексте «Сообщения» можно насчитать около десятка, в данном случае индейцы 

готовят на глазах у англичан какие-то корнеплоды: «Из этих корней, пока они 

молоды и свежи, будучи порублены на части и отжаты, получается водянистый 

сок, который неплохо идет в пищу, а также при кипячении уваривается в весьма 

неплохую кашицу желеобразной консистенции, и на пробу гораздо более 

вкусный, если его заправить маслом»
413

.  

В «Сообщении» можно найти и другие детали: из чего именно состоял 

стол индейцев, какие продукты с чем туземцы считали сочетаемыми
414

. 

Подчеркнем, что автор обращает внимание не только на гарнир или приправы, 

но и на определенный социальный контекст трапезы, подмечая различия в 

питании «благородных» и «простолюдинов»-индейцев: «Этот плод, будучи 

высушен тем же манером, что и [плоды] первого сорта, и после этого вымочен, 

варится местными жителями, и их слуги… едят его вместо хлеба с рыбой и 

мясом» (курсив – М.А. )
415

. 

                                                 
412

 «Когда приходит их время, плоды вымачивают в воде, пока они не станут мягче, и затем, после того, как их 

хорошенько проварят, они становятся весьма питательными. И их тогда либо сразу можно есть, либо также 

можно испечь в виде каравая или некоего подобия лепешек». Harriot T. The brief and true report… // Principal 

navigations… P. 756. 
413

 Ibid. 
414

 «Кроме того, как есть их по нашему обычаю, местные еще и готовят эти орешки таким образом: они их 

разбивают камнями, помещают в ступку с водой и приготовляют некий сорт молока, который они, бывало, 

потребляли вместе со своей кашицей и проросшими зернами, бобами и тыквами, что позволяет придать им куда 

более приятный вкус». Ibid. P. 755. 
415

 Ibid. P. 756. Эти примитивные методы приготовления в пищу почти всего, что можно найти в Виргинии, 

Хэрриот описывает с явной благожелательностью: они (наряду с плодородием почв) служат главным залогом 

того, что колонистам не грозит голодная смерть. Подтверждением этого в «Сообщении» служит тот факт, что 
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Показательно, что современники по-иному оценивали обычаи 

приготовления пищи совсем другими «дикарями», ирландцами («Они варили 

куски говядины и свинины вместе с необмытыми внутренностями животных в 

деревянном корыте, обернутом в сырую коровью кожу, так и ставя его на 

огонь»). Не менее примитивные, чем у индейцев приемы в данном случае не 

вызывает у читателей ничего, кроме отвращения и презрения. 

Если мы говорим о растениях, нельзя не вспомнить о еще одной привычке 

индейцев, которую упоминали почти все авторы, писавшие о Новом Свете. 

Речь идет о курении табака (в источниках нет данных, указывающих на то, что 

он сознательно культивировался туземцами): «Листья его содержат главную 

силу: их используют для получения запаха или дыма, который, набившись в 

трубки из глины, проходит в желудок и голову, от чего возникает огонь в душе 

и в сердце, и великие веселья охватывают ум, и прочищаются все части и 

проходы в теле…вот потому и местные жители отличаются благородной силой, 

красотой, и не знают многих страшных болезней, от которых мы в Англии 

часто страдаем»
416

. Как мы говорили, ученый принял на веру высказывания 

индейцев и впоследствии активно пропагандировал курение табака как 

полезное для здоровья занятие.  

Заканчивая обзор культур, игравших важную роль для индейцев, упомянем 

виноградную лозу, на выращивание которой возлагали такие надежды Хаклюйт 

и Хэрриот. Она практически не фигурирует в источниках применительно к 

хозяйственной жизни туземцев. Очевидно, вино не имело в их рационе 

большой значимости, туземцы ограничивались эпизодическим сбором дикого 

винограда.  

Кроме плодов земли мясная
417

 и, самое главное, рыбная пища
418
, играли в 

хозяйстве индейцев хотя и подсобную, но важную роль. Большое место в 

                                                                                                                                                                  
за все время годичного пребывания в Новом Свете англичан среди них практически не только умерших, но и 

серьезно больных.  
416

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 754-755. 
417

 О важности охоты в рационе индейцев, как и у любого примитивного общества, говорит тот факт, что в 

первое время индейцы обильно снабжали англичан мясными продуктами: «Каждый день он [брат короля] 
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«Сообщении» занимают описания традиционных индейских методов лова 

рыбы и диких животных: «Местные [рыбу] ловят двумя способами, один – это 

устройство запруд из тростника, который здесь очень прочен. Другой, более 

странный, – метание заостренных шестов, которые они швыряют в рыб 

подобно ирландским дротикометателям
419

 или во время прогулок на лодках, 

или с отмелей, специально служащих для этих целей»
420
. Эта традиционная в 

восприятии иноземного общества черта, интерес к новому и неизвестному, 

столь отличному от европейских обычаев, характерна для всех европейских 

путешественников
421

.  

В этом отношении показательна история о самой первой встрече англичан 

с парой туземцев, приводимая Барлоу: «После этого [визита на наши корабли] 

туземец удалился и его подобрала та самая лодка, которая выплыла из бухточки 

или расщелины поблизости. Забравшись на лодку, он с товарищами отплыл на 

расстояние двух пушечных выстрелов, после чего преспокойно принялся удить 

рыбу и через каких – то полтора часа наловил ее столько, что его лодчонка так 

глубоко осела в воду, что едва могла плыть»
422
. Этот отрывок позволяет нам 

сделать вывод не только о добродушии туземцев и о небывалых рыбных 

богатствах прибрежных вод, но и о мастерских способностях индейцев ловить 

рыбу в большом количестве, несмотря на примитивность их снаряжения.  

Умения аборигенов по выживанию в дикой природе и добыче пропитания, 

затейливые методы лова животных, используемые ими приемы приготовления 

                                                                                                                                                                  
присылал нам одну – две корзины прекраснейших во всем мире мяса и рыбы». Barlowe A. The first voyage… // 

Principal navigations… P. 729-730 
418

 Напомним, Хаклюйт в «Мотивах» сразу в нескольких пунктах говорит о возможностях развития 

рыболовецкого промысла в Виргинии в удивительных масштабах; он является одним из важнейших мотивов в 

его колониальном проекте: «Равно как и предоставляют [те земли] огромные перспективы для китобойного и 

рыболовецкого промысла, как в открытом море, так и в различных заливах, бухтах и реках». Hakluyt R. The 

motives… // The Elizabethan America. P. 28. Ученый стал одним из первых, кто стал обращать большое внимание 

на этот аспект колонизации. 
419

 Тенденция к отождествлению уровня развития аборигенов Нового и Света и более близких англичанам 

жителей Ирландии была скорее следствием определенного стремления воспитанных на античных идеалах 

елизаветинцев найти «своих дикарей», с которыми можно было бы сопоставлять опыт взаимодействия с 

другими народами. Так, в 1607 году современник писал, что нет смысла англичанам переселяться в Новый 

Свет, когда перед ними лежит Ирландия: с такими же просторами, нереализованными возможностями, 

первобытным населением. Quinn D. B. The Elizabethans and the Irish… P. 117-118.  
420

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 757. 
421

 См., например, обычаи ловли и охоты кубинских аборигенов: Лас Касас Б. История Индий С. 151-152.  
422

 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 729. 
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пищи не случайно привлекали такое внимание. Учитывая длительность 

вложений, необходимых для развития сельского хозяйства, Хэрриоту и Лэйну, 

пережившим зимовку в Виргинии, была очевидна необходимость перенимать у 

индейцев лучшее, а не просто пытаться отобрать их запасы кукурузы, что им и 

пришлось делать. Иначе в первое время колонии не выжить, как это и 

продемонстрировал опыт второй Виргинской компании. 

Как мы видим, при рассмотрении основ хозяйства индейцев изложение 

всех авторов отличается восторженностью – традиционной чертой эпохи для 

жанра путевых записок – и утилитаризмом. 

 

II. 3. Социально – политические аспекты жизни индейского общества 

Кроме методов хозяйствования жанр отчета или сообщения в XVI веке 

обязательно включал и подробную характеристику государственного строя, 

институтов власти и социальной организации народа, описываемого автором. 

Сведения такого характера не только интересовали образованную 

аудиторию
423
, но и представляли большую практическую ценность для 

различного рода торговых объединений: «купцов, спонсоров и покровителей 

предприятия по…[торговле и колонизации]», крайне холодно и осторожно 

относившихся к рискованным начинаниям
424
. Сосредоточимся на специфике 

восприятия елизаветинцами социально-политических сторон жизни 

алгонкинов. Здесь можно выделить два основных аспекта, всегда 

привлекающих внимание путешественников. Во-первых, это сведения об 

образе жизни, расселении, специфике начальной общественной организации 

туземцев (социальные компоненты). Далее целесообразно подробнее 

                                                 
423

 Отметим, что елизаветинцы мыслили несколько другими категориями, более художественно, основываясь на 

образцах и эталонах античной культуры. Даже простые капитаны, Барлоу, Лэйн, были достаточно 

образованными людьми, изучавшими классическую литературу. Окружающую действительность они часто 

осмысляли сквозь призму учений древних авторов и поэтов. Dmitrieva O. V. The classical World Reinterpreted // 

The World in 1607… P. 52-58. Подробнее об этих своеобразных уровнях их мышления сказано ниже. В 

частности, «дикарей» современники часто сопоставляли с античными «варварами», а себя – с греческими и 

римскими героями, несущими свет цивилизации. 
424

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 749. 
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остановиться на том, как англичане характеризуют собственно политический 

строй «государств» виргинских индейцев в 1580-е гг.  

 

Описанием нехитрого быта туземцев Хэрриот продолжает третью главу «О 

быте и нравах местного населения». Внимание ученого сосредоточено на 

особенностях обустройства индейцев: «Дома их сделаны из небольших 

столбов, заостренных на концах, круглой формы, такого же рода, как и 

использующиеся во многих садах в Англии беседки, во многих городах 

покрываются корой, или искусно сделанными циновками из длинных плетей, и 

так с крыши до пола. В длину они обычно вдвое больше, чем в ширину, и порой 

достигают двенадцати и шестнадцати ярдов, а в некоторых мы видели и дома 

двадцати четырех ярдов в длину…»
425

. Из этих фрагментов можно сделать 

выводы не только о характерной технике строительства жилищ, колоритные 

виды которых донесла до читателей кисть Уайта
426
. Можно попытаться 

интерпретировать эту довольно разрозненную фрагментарную информацию 

для реконструкции социальной картины общества туземцев, какой ее увидели 

первые английские наблюдатели. Примитивизм строений свидетельствует, что 

индейцы не прошли до конца стадию родовой общины, все еще игравшую 

важнейшую роль в их хозяйственной жизни и организации.  

При этом отметим, что ни в одном из источников конца XVI века не 

обнаружено характеристики форм собственности (частной или общинной), или, 

например, обычаев совместной, родовой или семейной («большая семья») 

обработки земли. Единственный более – менее определенный вывод, который 

можно сделать на основе материалов Виргинской компании – это сохранение у 

алгонкинов времен Рэли т. н. «длинных домов». В них проживали сразу 

                                                 
425

 Ibid. P. 759. 
426

 См. Приложение 1. Гравюры Уайта служат важным дополнительным источником. Например, широкую 

популярность завоевали изображения, где в центре располагаются несколько хижин, с гуляющими между ними 

обитателями, а по периметру, в виде полупрозрачного заборчика из жердей, находятся защитные сооружения. 

При всем схематизме, подобное изображение туземных городов с расположением точки наблюдателя 

несколько под углом к поверхности земли (и соответственно холста), на уровне птичьего полета, стало в Европе 

каноническим, и впоследствии многие художники переняли эту манеру (С. ван де Пассе, Т. Де Бри и др.; см. 

главу 6).  
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несколько родственный семей, а также хранился инвентарь, запасы, все 

необходимое для жизни. Это черта отличает многие общества на подобном 

уровне развития
427
. Долгое сохранение традиции длинных домов наблюдается 

исследователями у многих индейских народов материковой части Северной 

Америки и позднее, как на широте Виргинии, так и севернее, у менее развитых 

племенных союзов гуронов и ирокезов
428
. Описания подобных домов и их 

жителей – традиционная черта литературы о путешествиях
429

. Примечательно, 

что часто многие интеллектуалы положительно оценивали архаичную 

семейную организацию. Патриархальность, когда под одной крышей живут все 

поколения вместе с родственниками, противопоставлялась традициям Европы 

Раннего Нового Времени, где возрастающая атомизация общества не могла не 

восприниматься многими мыслителями как негативное явление (так, 

восхищенные интонации в описании семейных отношений индейцев отчетливо 

прослеживаются в очерке «О каннибалах»).  

В рамках данного исследования нас интересует не реконструкция 

общественных отношений индейцев, а стремление выделить специфику в 

восприятии их мира английскими авторами, и то, в какой форме она 

преподносится читателям. В этом отношении в источниках имеются свои 

акценты. Рассказывая о других народах, путешественники, даже прожившие 

среди них небольшой срок, обычно стремятся поведать о самых разных срезах 

их общественной и политической жизни. Особое внимание в сообщениях, 

отчетах, дневниках, как правило, уделялось семье, самой первой и важнейшей 

                                                 
427

 Такое общество, как правило, находилось в стадии энеолита или позднего каменного века; это 

подтверждается тем, что виргинским туземцам было известно земледелие и простейшая обработка первых 

металлов, главным образом меди (при сохранении доминирующей роли камня), при этом все еще большую 

роль играли охота и рыболовство. 
428

 Как отмечает Куинн, длинные дома наблюдаются у континентальных индейцев восточного побережья в 

большом диапазоне широт. Он подчеркивает, что надо, к сожалению, признать практически полное отсутствие 

динамизма в развитии их обществ на протяжении 600 лет, приблизительно с 1000 г. н. э. Quinn D. B. The North 

America. P. 9. 
429

 См., например, у Монтеня: «Их здания очень вытянуты в длину и вмещают от двухсот до трехсот душ; они 

обложены корою больших деревьев, причем полосы этой коры одним концом упираются в землю, а другим 

сходятся у вершины крыши, образуя конек и поддерживая друг друга, наподобие наших риг, кровля которых 

спускается до самой земли, служа одновременно и боковыми стенами…». Монтень М. О каннибалах // 

Монтень М. Опыты. С. 124.  
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социальной ячейке. Но, как ни странно, ни один из авторов из окружения Рэли 

не дает какой-либо информации на этот счет. В круг волновавших 

пропагандистов экспансии проблем почему-то не вошли такие аспекты, как 

брачные традиции индейцев, их семьи, отношение к детям, старикам, и т.д. 

Вероятно, какие-то из бытовавших среди туземцев обычаев (например, 

полигамию) они сочли целесообразным не доносить до английского читателя. 

 Перейдем к более сложным уровням организации индейского общества. 

Это своеобразные «города-общины»
430

, основное место жительства туземцев. 

Достаточно подробную характеристику типичного поселения мы находим в 

третьей главе «Сообщения». Живописный идиллический образ, созданный 

Хэрриотом, обретает еще большую наглядность в гравюрах Уайта
431

. 

Приглядевшись к нарисованной ими картине, можно сделать выводы, что 

индейцы проживали в совсем небольших поселениях: «Города их невелики и их 

мало у морского побережья, [некоторые] включают десять – двенадцать домов, 

некоторые — двадцать, крупнейшие из увиденных нами – около тридцати»
432

. 

Перед нами совсем небольшие поселения: это подтверждает заметка Барлоу, 

утверждавшего, что крупнейшим, «столичным», поселением на о. Кроатон 

была деревня из девяти хижин (отметим, что автор использует именно термин 

«the cottage», в буквальном смысле – шалаш, хижина, а не «the house», как в 

случае с жилищами колонистов). Даже если учитывать, что в каждом строении 

жило по несколько семей, очевидно, что поселения редко насчитывали больше 

сотни жителей
433

. Конечно, некоторые племена и их «города» были более 

многочисленны; кроатонцы, с которыми взаимодействовали поселенцы, были 

сравнительно небольшим племенем.  

                                                 
430

 В тексте источников почти повсеместно используется термин «town» – город; гораздо реже – «village» 

(деревня). В данном случае авторы просто пользуются понятным читателям языком, естественно, имеется в 

виду совсем небольшие поселения, не имеющие никакого отношения к городу.  
431

 При этом полной противоположенностью романтическим видам мирного поселения индейцев являются 

броские описания современниками жилищ ирландцев, у которых и в XVII веке «даже лорды живут в бедных 

глиняных хижинах, или шалашах из хвороста, покрытых дерном». Тайлер Э. Первобытная культура. C. 48. 
432

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 759. 
433

 В то же время, согласно испанским источникам, для населения сравнительно отсталых островов Вест-Индий 

была характерна большая концентрация населения, в «городах» были сотни домов, а не 15 – 20, как в 

Виргинии: «В селениях насчитывалось по 200 – 300 домов, и в каждом доме множество душ». Лас Касас Б. 

История Индий. С.153. Автор объясняет это перенаселенностью Кубы беженцами с другими островов. 
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В политическом отношении туземное общество представляло собой на 

данном этапе конгломерат родо-племенных объединений. Несколько общин
434

, 

владеющих окружающими «город» землями и лесными угодьями, 

сосуществовали под эгидой князьков, вступавших в союзы, воевавших друг с 

другом и т.д. Среди этих поселений изредка выделялись те, что были 

покрупнее, которые можно бы было принять за, условно говоря, «столицы» 

племенных союзов, вроде описываемых Барлоу и Лэйном Секотана, Хоанока и 

еще нескольких, написание названий которых в английских источниках 

разнится.  

Английские капитаны не уделяли особого внимания описанию индейских 

поселений. В основном краткие упоминания о тех или иных туземных 

«городах» фигурируют в качестве сопутствующих деталей при рассказах о 

путешествиях по Виргинии (в частности, плавании по р. Роанок), или же о них 

упоминается во вводных частях в рамках краткой характеристики географии 

региона. Информация обычно ограничивается заметками о приблизительном 

количестве населения этих деревень (в сотнях человек, очень неопределенно) 

или, что было тоже важно, численности выставляемых ими вооруженных 

отрядов
435

.  

Несколько подробнее в этом плане «Сообщение» Хэрриота. Демонстрируя 

интерес к инженерному делу, он подробно описывает обычаи сооружения 

домов и планировку города, не случайно отмечая и тот факт, что 

оборонительные сооружения – явление в Виргинии эпизодическое, 

нехарактерное для индейцев: «Если они и защищены стенами, то разве что в 

виде заостренных столбов из обоженных жердей, или из древесной коры, 

                                                 
434

 Как правило, их жители происходили от одного племени, о чем свидетельствуют упоминания Хэрриота о 

том, что наречия индейцев из разных областей сильно разнятся. Тенденция к укрупнению политических 

образований была еще слабо выражена. 
435

 В последнем случае приводимые авторами цифры, скорее всего, получены от самих индейцев. Об этом 

говорят формулировки, что такое-то племя выставляет на поле боя «столько-то копий». Иногда 

демографические сведения принимают довольно оригинальный характер: население исчисляется в стрелах, 

заготавливаемых отдельными поселениями для своих войнов (что говорит и о манере ведения войны). Судя по 

этим данным, племенные объединения Виргинии были действительно невелики: редко когда отдельный 

правитель мог выставить больше одной-двух сотен воинов.  
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[пласты которой] перекрывают друг друга»
436
. Слабость этих «защитных 

укреплений» должна была еще раз продемонстрировать читателю, что индейцы 

дружелюбны и миролюбивы, и в военном отношении не представляют 

серьезной угрозы. 

В целом, аборигены Виргинии Рэли находились на уровне развития, 

соответствующему родо-племенному строю. Так как англичане не упоминают о 

каких либо формах зависимости (патриархальное рабство), сложно судить о 

том, насколько широко было разделение труда и социальное расслоение, но на 

материалах источников можно сделать выводы, что процессы складывания 

раннеклассового общества уже начались. 

 

Следующий комплекс вопросов, интересовавший путешественников, – 

узнать и осмыслить то, как живут соседи, почему они так отличны от нас, в чем 

эта разница: обратимся к тому, как рассматриваемые нами авторы 

характеризуют политическую организацию индейцев. 

Необходимо учитывать, что Виргинские колонии стали для англичан 

первым опытом взаимодействия с неевропейским народом, гораздо более 

примитивным, чем индейцы испанских колоний, история покорения которых 

служила основным примером и почвой для размышлений
437

. При этом к концу 

XVI века елизаветинцы имели важный прецедент локального межкультурного 

взаимодействия, – со своим ближайшим соседом, ирландцами, а потому уже 

имели свое понимание «варварства»
438
. Многие читатели воспринимали 

туземцев Виргинии через призму уже довольно устойчивых представлений о 

том, что такое настоящее невежество и дикость. В этом отношении они не 

могли себе представить примера более показательного, чем «косматые 

                                                 
436

Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 759. 
437
Интерес к более развитым и богатым странам впоследствии побудил Рэли, забыв о неудачах в Виргинии и 

судьбе брошенной там колонии, совершить еще два плавания в Гвиану.  
438

 Quinn D. B. The Elizabethans and the Irish. P. 106-123. 
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рыжеволосые ирландцы», наводнившие Лондон во время царствования 

Елизаветы I
439

. 

Что касается капитанов Рэли, их интересовали в основном зоны расселения 

конкретных племен и отношения между их вождями, сведения, которых могли 

принести впоследствии практическую пользу
440

. Но в их отчетах содержатся и 

некоторые общие сведения о системе организации индейских сообществ. Так, у 

Барлоу мы впервые встречаемся с термином, обозначающим местных 

правителей: «вироанс» (viroans, мн. число – вироансы). Передача его звучания и 

написания, использованная Барлоу, встречается впоследствии у Лэйна и 

Хэрриота, и ученый дает ему подробное определение. Кроме того, Барлоу и 

Лэйн довольно часто именует местных властителей просто королями (The 

kings)
441

.  

Барлоу упоминает о раздробленности живших в тех местах индейцев. Так, 

местный правитель часто рассказывал ему о постоянных войнах между 

маленькими протогосударствами: «Из всех [наших вещей его] более всего 

потрясла острая жестянка, он взял ее, осмотрел и начал прикладывать к груди и 

к шее, знаками поясняя, что его народ десятилетиями ведет жестокую войну с 

народом и королем близлежащей страны»
442

. Очевидно, до прихода к власти 

Поуатона
443
, индейцы Виргинии жили в небольших, враждующих друг с другом 

                                                 
439

 В результате радикальных военных мер, предпринимаемых англичанами в Ирландии, резко возросла 

эмиграция с острова. В 1595 г. вспыхнуло третье по счету восстание за время правления Елизаветы I, на этот 

раз волнения охватившее весь остров; движение возглавляли графы Тирон и Тирконелл. Сапрыкин Ю. М. 

Английское завоевание Ирландии XII – XVII вв. М., 1982. С. 225. Мятеж был подавлен с большой жестокостью. 
440

 Традиционный для колониальной политики принцип «divide et impere» был четко сформулирован уже 

Хаклюйтом в «Мотивах»: «На этих реках существует множество мелких князьков, постоянно враждующих друг 

с другом из – за границ своих владений», что, продолжает автор, должно было быть обращено англичанами на 

собственную пользу – предлагалось при случае стравливать их между собою. Hakluyt R. The motives… // The 

Elizabethan America. P. 29.  
441

 Общая традиция эпохи, «осовременивавшая» непонятные термины. Очень часто англичане наделяли вождей 

туземцев (не только американских) более понятными ими смысловыми конструкциями, вроде princess, duke и 

т. д. В данном случае продуктивен анализ источников с филологических позиций, с выявлением частот 

употребления авторами тех или иных лексем. Показательно, что Хэрриот слова «king» не употребляет, 

вероятно, он избегает его сознательно, понимая, что правителей индейцев можно расценивать лишь как 

князьков, но уж никак не равными королеве Англии (Her Majesty Quinn of England, Ireland and France). 
442

 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 729-730. В другой раз, при посещении «столичного» 

города Гранганимео Шикоака (Scicoake) на острове Кроатон, Барлоу отмечал, что он укреплен, «как нам 

сказали, для защиты от постоянно нападавших врагов». Ibid. P. 731.  
443

 Наиболее значительным явлением политической жизни Виргинии конца XVI – начала XVII вв. стала т. н. 

«конфедерация Поуатона», обширное и относительно стабильное формирование, просуществовавшее 

несколько десятилетий. Достигнувшая наибольшего расцвета в начале XVII века, конфедерация складывается, 
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княжествах. Судя по материалам Барлоу и дневнику Лэйна, вироансы 

возглавляли отдельные племена (Гранганимео), реже – союзы племен 

(Менатотон), которые только начинали складываться, о чем свидетельствуют 

дальнейшие события, описанные у Лэйна (восстание Пемисапана).  

Еще один термин, который употребляется реже, чем вироанс – это 

своеобразный «округ» (the government). Это понятие Хэрриот использует как 

раз для идентификации отдельных политических единиц, небольших 

племенных союзов. Это следует из следующих строк, в которых ученый 

говорит, что «языки каждого из округов
444

 различаются, и чем далее они 

расположены друг от друга, тем больше разница»
445

. Это означает, что 

расстояния между ареалами обитания индейцев разных вироанств в конце XVI 

века были значительными, межплеменные контакты ограничены, что и находит 

выражение в многочисленности диалектов, веротяно, некогда единого языка 

(интересно, что познаний Хэрриота в алгонкинском хватило, чтобы выделить 

их различия
446

). 

 В отличие от Барлоу, и, особенно, Лэйна, ученый не ставил своей целью 

перечисление конкретных вироанств и их границ, зато он дает характеристику 

этих форм политического объединения, выделяет их специфические черты. В 

«Сообщении» мы узнаем и о масштабах этих прото-государств: «В некоторых 

районах страны лишь один город принадлежит Вироансу, или Верховному 

Правителю, в других – два или три, реже – пять, восемь и более»
447

.  

В свою очередь Хаклюйт, размышляя над перспективами покорения 

индейцев, уверял читателя в том, что они не представляют серьезной угрозы 

именно в силу специфики своего расселения: «Местное население, рассеянное 

                                                                                                                                                                  
скорее всего, незадолго до виргинских предприятий Рэли, и не исключено, что под их влиянием: чтобы 

совместно противостоять захватчикам (какими большинство индейцев считало англичан уже в 1585 г., 

несмотря на уверения последних в обратном). По своей территории и населению (около 20000 чел.) 

конфедерация Поуатона не имела равных на территории восточного побережья. Rochwtree H. Virginia 1607 // 

The world in 1607… P. 79. 
444

 В данном случае использованное Хэрриотом понятие можно условно перевести как «правление», в значении 

существительного единственного числа, оно обозначает независимое княжество.  
445

 Harriot T. The brief and true report…// Principal navigations... P. 759. 
446

 Дальнейшие выводы нам не позволяет сделать тот факт, что материалы, собранные Хэрриотом и 

посвященные лексике и грамматике индейских языков, а также составленный ученым словарь, не сохранились. 
447

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 759. 



131 

 

по мелким и слабым королевствам, едва ли станет нам сильно докучать» (все 

же именно королевствам, употреблен термин kingdoms – курсив мой – М. Б.)
448

.  

 Мы располагаем некоторыми данными не только о размерах, но и о 

численности населения индейских племен: «Могущественнейший Вироанс, с 

которым мы имели дело, владел восемнадцатью городами в подчинении, и мог 

выставить [при том] не более семи или восьми сотен воинов максимум»
449
. По 

примерным подсчетам, можно сказать, что население подчиненных обычному 

князьку земель вряд ли насчитывало более тысячи, реже – двух-трех тысяч 

человек (чаще всего ограничивалось несколькими сотнями)
450

, то есть 

достигало численности населения небольшого европейского города XVI века, и 

было рассеяно по нескольким небольшим деревням. Лэйн, описывая 

подготовку заговора Пемисапана, отмечал, что собиравшиеся выступить против 

англичан туземцы смогли собрать три тысячи человек
451

 (включая союзников), 

и едва успели заготовить требующиеся для такой армии стрелы. 

Хотя история алгонкинов довольно хорошо изучена, она реконструирована 

в основном на базе материалов второй виргиснкой компании (в частности, 

трудов Д. Смита). Поэтому сегодня практически невозможно представить 

полную картину политической жизни виргинцев эпохи Рэли. Судя по отчетам 

капитанов Рэли, вне пределов острова Роанок, на котором был построен форт, 

англичане в основном имели сношения с тремя племенами, составляющими 

некое подобие союза в форме конфедерации, без наличия единого сильного 

вождя
452

.  

                                                 
448

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 27.  
449

 Harriot T. The brief and true report… / Principal navigations... P. 759. 
450

 Для сравнения, Монтень, описывая свою беседу с индейским вождем, упомянул, что при вопросе, сколько 

людей он может выставить на поле боя, последний знаками объяснил, что их хватит, чтобы заполнить всю 

площадь, на которую смотрели собеседники. Монтень навскидку определяет это число в 5000. Монтень М. О 

каннибалах // Монтень М. Опыты. С. 138.  
451

 Вероятно, преувеличение. Например, в атаке на оставленный в 1586 г. Гринвиллом гарнизон из пятнадцати 

человек участвовало всего около тридцати-сорока индейцев. 
452

 Речь идет о племенных союзах короля Вингины (и его брата Гранганимео), настроенных наиболее 

благожелательно к англичанам, нейтральных хоанокцах, во главе с Менатотоном и его сыном Силко, и 

враждебного племени, возглавляемого Энфенором, а после его смерти – Пемисапаном. По крайней менее так 

описывал ситуацию Лэйн. Lane A. An account… // Principal navigations… P. 738. Как мы видим, смена вождей 

происходила довольно часто, политическая стабильность общества была низкой. Нет никаких данных о 
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Если же говорить об обычаях управления, каких-либо институтах власти 

этих виргинских вироанств, информации об этом в источниках крайне мало. 

Встречаются разрозненные и путанные упоминания о войнах и конфликтах 

между вироансами. Сложно судить о роли, которую играли в племенах вожди 

(во многом также носители сакральной функции, см. ниже) и их воины. 

Вероятно, как и во многих обществах, переходящих к раннеклассовым 

отношениям, они играли уже не только военную, но и политичекую роль
453

. 

Cтановясь вироансами, они стремились закрепить власть за своими сыновьям. 

Можно сделать выводы и о начавшихся процессах имущественного 

расслоения
454

: об этом свидетельствуют отдельные фрагменты дневника Барлоу 

и обстоятельства подготовки восстания Пемисапана у Лэйна.  

Относительная незаселенность и «дикость» Виргинии играли в 

колониальном проекте круга Рэли немаловажную роль. Хотя иногда авторы 

сознательно проводят параллели, соотнося институты туземцев с английскими, 

в целом они подчеркивают, что туземцы слишком дики, раздроблены и слабы. 

Отсюда напрашивается вывод, что их несложно будет покорить, в том числе и 

их же силами: Хаклюйт в «Мотивах» откровенно пишет, что «мы сможем по 

своему усмотрению поддерживать то одного, то другого» из этих князьков
455

.  

В то же время, определенное социальное неравенство, о котором 

свидетельствуют все авторы, также имело значение для готовящейся 

колонизации. Структурированность и иерархичность индейского общества 

                                                                                                                                                                  
способах передачи власти, порядке наследования и т.д. Впоследствии дела несколько улучшились с приходом к 

власти Поуатона, объединившие все эти земли не менее чем на двадцать лет.  
453

 Как отмечал Монтень, на вопрос вождя, какие права ему дает этот статус, он услышал ответ, что только 

«идти впереди всех на войну [и первым умереть]». Монтень М. О каннибалах // Монтень М. Опыты. С. 137. 
454

 Описывая первый прием англичан у Гранганимео, Барлоу приводит очень интересный и показательный 

случай: «Мы решили кое-что подарить и тем [туземцам], что сидели [рядом]…увидев это, он [брат короля] 

вдруг вскочил, все у них отобрал и сложил в одну большую корзину, речью и знаками показывая, что все 

должно быть доставлено лично ему, а те были лишь его слугами и последователями». Barlowe A. The first 

voyage… // Principal navigations… P. 729-730 

В другом месте он также упоминает о неоднородности индейского общества: «Примечательно, что когда 

приходил сам брат короля Гранганимео, никто не осмеливался вести торг, такова была разница между 

правителем, благородными людьми, и остальными». Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… 

P. 730. 
455

 Далее Хаклюйт продолжает мысль, подчеркивая, что взаимоотношения вироансов довольно враждебны: «И 

таким образом мы с небольшими силами всегда сможем положиться на помощь местных, вечно озлобленных 

друг против друга». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 29 
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должна была послужить для читателей «Сообщения» залогом того, что новые 

земли и их население сможет органично, быстро и безболезненно встроиться в 

систему зарождавшейся империи (подобно Ирландии или, ранее, отдельных 

областей Франции), все еще феодальной и сословной в своей основе
456

. 

Таким образом, в восприятии организации индейцев елизаветинцы 

проявляют дуалистичный подход: социальная (на уровне образа жизни) 

компонента характеризуется ими скорее как примитивная, в то время как 

политическая – напротив, как относительно развитая. Заметим, что 

впоследствии, в 1590-х г. Ф. Бэкон, который в своих эссе опирался на опыт 

кампании Рэли, подчеркивал, что оптимальным вариантом было бы основание 

поселения как раз рядом с простым и бесхитростным народом, находящимся на 

несравненно более низком уровне развития, чем колонисты, но все же уже 

имеющем некоторые представления о подчинении, иерархии и т.д. Именно 

такой вариант позволил бы наилучшим образом воплотить в жизнь все пункты 

программы колонизации, изложенные в «Мотивах» Хаклюйта.  

В любом случае, все авторы благожелательно настроены к обитателям 

Виргинии, их общественное и политическое устройство характеризуется 

положительно. Это обусловлено как личным отношением, так и конкретной 

смысловой нагрузкой этих трудов, и целями, которым они служили. 

Гуманность и миролюбие вполне сочетались с утилитаризмом и прагматизмом 

в отношении «добрых дикарей», что четко прослеживается в работах Хэрриота 

и Хаклюйта.  

Если обратиться к лексическим понятиям, это можно наглядно 

продемонстрировать частотностью употребления терминов, обозначающих 

                                                 
456

 Барлоу убеждает читателей, что «вы сами можете судить по тем… которых мы с собой привезли, что не 

найти народа, более почитающих своих владык». Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 730. 

О подобном, довольно четком выделении правящей верхушки и возвышении ее над остальными туземцами, о 

высокой роли насилия в обществе пишут многие авторы. В, частности, Лас Касас отмечал, «что единственное, о 

чем мы можем судить с наибольшей достоверностью, [о политической организации индейского общества до 

прибытия европейцев], это о том, что их цари и повелители правили без всякого свода законов, manu regia, 

подобно тому как римляне в древнейшую эпоху повиновались не законам, а разумению и воле царя, и индейцы 

на этом острове тоже, должно быть, управлялись своими царьками». Лас Касас Б. История Индий. С. 156. Лас 

Касас, апеллируя к Августину, не находит в таком порядке вещей ничего противоестественного, скорее 

напротив, подчеркивает эффективность и рациональность такого обычая, его согласность воле Творца.  
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индейцев. Даже в русском языке понятие «индейцы», «туземцы», «дикари», 

«аборигены» несут разные смысловые оттенки. В большинстве источников 

рассматриваемого периода, по крайней мере, в известных нам английских 

работах, распространено упоминание о туземцах как о дикарях, «the savages»
457

. 

Например, в отношении жителей Московии вполне нормальным считалось 

употребление термина «варвары»
458
, хотя страна была христианской (и 

отношение к ее народу не всегда было отрицательным
459
). На этом фоне 

выделяются Хэрриот и Хаклюйт, которых отличает частое употребление 

довольно неудобного, но нейтрального термина the local inhabitans или просто 

inhabitans (реже – dwellers). В то же время, Лэйн использует практически только 

«the savages». Таким образом, коренное население Виргинии как бы вводится в 

понятную европейцам систему ценностей и отношений: алгонкины выступают 

в качестве полноценных жителей, природных обитателей
460

 своей страны, 

имеющих своих правителей, четкие границ королевств (kingdoms) и т.д. В 

таком случае, они вполне могут стать поданными английской короны, – именно 

в таком качестве их видят в перспективе Хаклюйт и Хэрриот.  

В этом отношении подход елизаветинцев определенно отличался от более 

враждебного отношения к индейцам колонистов и идеологов экспансии первой 

четверти XVII века. Употребляемые ими термины пока еще не акцентировали 
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 The Indians применительно к американским аборигенам встречаются в рассматриваемых документах очень 

редко; этот термин встречается далеко не во всех работах, включенных в кодекс Хаклюйта и посвященных 

Америке.  
458

 Данное слово предпологало множество окрасок. C одной стороны, варварство – синоним дикости, 

невежества, жестокости. Но в то же время образ варвара, начиная с античных времен, противопостовлялся 

изнеженному средиземноморскому жителю, часто соединяя в себе недостатки с достоинствами: честностью, 

прямотой, силой, храбростью. Вспомним, что английские путешественники положительно отзывались о многих 

качествах русских людей, особенно в экстремальных условиях (война), открыто противопоставляя солдат царя 

джентльменам-офицерам, расслабившимся, привыкшим к удобствам, неспособным на истинное 

самопожертвование. Еще одно подтверждение точки зрения Хэдфилда, что познание другой культуры 

отражало видение собственной, и как раз литература о путешествиях чаще всего заключала в себе, открыто или 

завуалировано, критику тех или иных аспектов жизни общества автора. 
459

 На фоне эсхатологического противостояния с католическими державами православие нередко получало 

довольно положительные оценки: Россия была потенциальным союзником в борьбе с габсбургским блоком, по 

крайней мере, важным торговым партнером, поставщиком сырья.  
460

 Своеобразная интерпретация jus of nature (право природы, право наций), занятие земли по «праву природы». 

Земля в таком случае мыслится как более-менее неотъемлемая собственность народа, которому она была 

некогда вручена и который как бы приобретает право на нее в силу давности владения. Данный юридический 

подход, отчасти унаследованный от римского права, часто использовался в трудах многих европейские 

мыслители и юристы конца XVI – первой половины XVII века, но при этом далеко не всегда применялся к 

населению колоний.  
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цивилизационного разрыва между индейцами и европейцами. Напротив, 

многие авторы, особенно Хэрриот и Барлоу, вероятно, реально верили в 

возможность гармоничного сосуществования под одной короной двух столь 

разных обществ как виргинские индейцы и англичане. 

 

II. 4. Религия индейцев 

Наряду с политическим строем, религия являлась ключевой составляющей 

культурной жизни, непременно интересовавшей всех путешественников. В 

трудах XVI века верованиям местного населения часто уделялось больше 

внимания, чем его хозяйственным занятиям или природным богатствам страны. 

Попробуем представить специфику отношения елизаветинцев к тем 

религиозным практикам, с которыми они столкнулись в Виргинии, рассмотрим, 

какие именно элементы духовной жизни индейцев они наблюдали и как их 

интерпретировали.  

Практически все доступные сведения на эту тему мы находим в тексте 

«Сообщения»
461

: описанию религии индейцев посвящена большая часть 

приложения «О природе и нравах местного населения» третьей главе трактата. 

Здесь Хэрриот излагает информацию менее системно, в отличие от других 

интересовавших его тем. О различных компонентах мировоззрения туземцев 

мы узнаем из ряда историй, переданных ученым со слов местных жителей, или 

из свидетельств самого автора, наблюдавшего за некоторыми ритуалами, 

посещавшего священные места индейцев, разговаривавшего с жрецами. В 

записях капитанов Рэли также встречаются несколько отрывочных историй, 

точнее их пересказ; к сожалению, практически никто из авторов не проявлял 

интереса к духовному миру индейцев, к собиранию и фиксации их легенд и 

преданий. 

                                                 
461

 Некоторых попытки предоставить информации о духовном мире туземцев предпринимались в дневнике 

Барлоу. 
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Остановимся на двух аспектах, которыми можно очертить понятие 

религии в нашем случае: это вера как комплекс этических и космологических 

представлений, и культ как внешняя, «материальная» составляющая духовных 

практик; на основе источников реконструируем уровень развития религии 

туземцев, проследим их взгляды на устройство мира и место человека в нем. 

Хэрриот начинает с замечания, что индейцы тех мест, где была основана 

первая колония, «уже имеют некие религии
462
, которые…далеки от истинной 

веры»
463

. Судя по дальнейшему достаточно пространному описанию
464

, система 

мировосприятия у туземцев Виргинии была не менее богата, чем у индейцев 

более южных регионов. Из приводимых со слов местных жителей рассказов 

следует, что у них существовала уже довольно развитая космогония. 

Английские наблюдатели представляют ее следующим образом.  

Прежде всего, они обращают внимание на предмет поклонения индейцев: 

«Они веруют в существование многих богов, которых называют мантоак 

(Mantoak), но разных видов и уровней»
465

. Из этого фрагмента следует, что 

духовный мир туземцев не ограничивался примитивными анимистическими 

верованиями. У туземцев существовало собирательное имя для некоторой 

категории объектов высшего мира, формировался своеобразный «пантеон» 

божков. К сожалению, мы не располагаем их четкой классификацией. 

При этом, по словам Хэрриота, «[индейцы] веруют в то, что все боги 

похожи внешностью на людей»
466

 – то есть можно утверждать, что эти божки, 

мантоаки, являлись не абстрактными воплощениями сил природы, но уже 

обрели антропоморфное обличье (об этом говорит и специфика поклонения, 
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 Речь идет, конечно, не о религии, а о системе верований, только приобретающей устойчивую космогонию и 

систему правил поведения и служения. 
463

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 760. 
464

 Трактат Хэрриота служил для англичан основным источником по духовному миру индейцев не только 

Виргинии, но всей Америки вплоть до выхода в свет «Истории Виргинии» Д. Смита (1624 г.). Необходимо 

учитывать, что за четыре десятилетия, разделяющие появление этих трудов, духовный мир алгонкинов не 

оставался статичным, он претерпевал изменения под влиянием более развитых обществ, и попытки англичан 

проповедовать среди туземцев также не могли не оставить следа в сознании индейцев. В своих работах Э. 

Тайлер часто обращался к подобной проблематике, стараясь вычленить в рамках первобытного мировоззрения 

компоненты, свидетельствующие о влиянии более сложных систем. Частично удается ему это осуществить и в 

случае с алгонкинами.  
465

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 760. 
466

 Ibid. 
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см. ниже). Сегодня, благодаря исследованиям антропологов
467

, мы знаем эту 

систему гораздо лучше, чем елизаветинцы, и, надо отметить, что автор 

«Сообщения» изобразил ее довольно правдоподобно, благодаря внимательному 

наблюдению и собиранию материалов непосредственно от самих туземцев. 

Позднее, Д. Смит писал про почитание местными индейцами неких богов, 

представленных изображениями, но, по его словам, «главный предмет их 

обожания – дьявол, его они зовут Оки и служат ему скорее из страха, чем из 

расположения
468
…они по их собственным словам находятся в общении с ним и 

стараются возможно больше уподобится ему по наружности»
469

. Отметим 

разницу в оценках: более поздний наблюдатель, Смит, крайне негативно 

отзывается обо всех элементах жизни туземцев. 

Таким образом, мы узнаем о существовании у туземцев Виргинии системы 

политеизма. Более того, авторы обращают внимание на то, что их божества уже 

явно приняли антропоморфную форму. 

Что касается мифологии индейцев (как составляющей религии и как 

формы исторического знания), Хэрриот упоминает ключевой для 

традиционного общества рассказ о сотворении мира. Судя по его изложению, 

виргинcкие туземцы представляли его следующим образом: «И один лишь 

верховный великий Бог был с самого начала. Который, как они говорят, когда 

начал творить вселенную, создал других первичных богов, каковые призваны 

были служить орудием и средством в дальнейшем создании и развитии, и после 

Солнца, Луны и звезд как мельчайших богов, и других того же рода созданий, 

сотворил все остальное. Вначале была создана вода, которая послужила 
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 «В Северной Америке описание торжественного алгонкинского жертовоприношения знакомит нас с 12 

первенствующими «маниту» или богами: один из них, великий Маниту – в небесах, затем Солнце, Луна, Земля, 

Огонь, Вода, Домашний Бог Маис, и четыре ветра или четыре страны света». Тайлер Э. Первобытная культура. 

С. 391. Как мы видим, среди богов, связанный с силами природы, встречается и божество, относящееся к 

основной культуре, возделываемой индейцами – Маис, что свидетельствует о роли этого растения в жизни 

индейцев.  
468

 Нужно подходить критически к его пристрастному описанию в традициях Овьедо, но, возможно, эти 

фрагменты могут служить подтверждением одной из главных идей Тэйлора: о постепенном заимствовании 

первобытными обществами, вступившими в контакт с более высокими социумами, сложных дуалистических 

конструкций.  
469

 Тайлер Э. Первобытная культура. C. 444. 
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основой для всего разнообразия созданий видимых и невидимых
470
. Первой, как 

они считают, была создана женщина, которая вступив в связь с кем-то из богов, 

зачала и родила первых детей»
471

. В целом, подобная интерпретация акта 

творения мира соответствует представлениям большинства примитивных 

религий
472

.  

Эти пространные, нехарактерные для источников подобного жанра 

описания восприятия индейцами собственной истории являются фактически 

единственным источником для реконструкции этнологами духовного мира 

туземцев восточного побережья на этом этапе. 

Наряду с космогонией материалы английских авторов предоставляют 

ценный материал и в отношении такой компоненты мироощущения, как 

комплекс установок в отношении людей, норм их поведения, перспектив 

посмертного существования. Наши знания в этом отношении строятся на 

пересказах англичанами историй, услышанных от индейцев. Духовный мир 

туземцев не ограничивался ключевой для анимизма идеей наделения душой 

всего сущего в мире, в том числе неживых предметов
473

: из приводимых 

Хэрриотом рассказов можно сделать вывод, что в их представлениях о 

мироустройстве уже фигурировали более сложные конструкции 

анимистического мировоззрения, такие как существование души у человека. 

Подтверждением этому служат довольно сложные и пока еще нечеткие 

представления о загробном существовании. 
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 При этом Хэрриот подчеркивает, что в отличие от организации пространства, с определением роли времени 

в жизни туземцев Виргинии дело обстояло сложнее: «И сколько с тех пор минуло лет и эпох они не имеют 

понятия, ибо нет у них ни записей, ни каких прочих средств отметить, как мы это делаем, примечательности 

прошедших лет, а только лишь устная традиция, передаваемая от отца к сыну». Harriot T. The brief and true 

report… // Principal navigations... P. 760. Из этого отрывка можно сделать два вывода. Во-первых, индейцы были 

незнакомы с календарем. Во-вторых, что в их жизни ключевую роль все еще играет устная традиция, из чего 

можно сделать вывод об отсутствии какой-либо письменности в любой форме (видимо, навыки населения 

Виргинии оставалось на уровне пиктографии), хотя бы на дощечках или коре, что было бы наверняка 

подмечено таким внимательным наблюдателем, как Хэрриот.  
471

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 760. 
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 Для сравнения, в религии ирокезов присутствует легенда о сотворении мира, в которой фигурируют два 

близнеца: из нее можно сделать выводы о появлении у североамериканских индейцев более сложного 

дуалистического восприятия мира. Тайлер Э. Первобытная культура. C. 435. 
473

 По меткому замечанию Тайлера, «тень алгонкинского охотника охотится за душами бобра и лося, скользя по 

душе снега на душе лыж». Тайлер Э. Первобытная культура. С. 293. 
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В частности, Хэрриот приводит две показательные истории о 

воскрешении, близкие, в его понимании, христианству. В одной из них душа 

умершего попадает в некое место наподобие Аида: «В подтверждение этого 

они рассказали мне две истории о людях, которые, будучи уже мертвы, 

воскресли. И произошедшие в одной из этих историй события случились 

незадолго до нашего прибытия в ту страну. Некий человек был якобы проклят и 

сожжен. Но на следующий же день земля на могиле его задвигалась, и он 

поднялся оттуда и рассказал, что происходило с его душой. Он говорил, что она 

побывала далеко, очень близко к входу в Попогуссо, но никто из богов ее не 

заметил и ей был дан таким образом второй шанс – вернуться и рассказать 

друзьям, как надо себя вести в отношении других [людей при жизни], чтобы не 

попасть в место страшных мучений»
474

.  

 Во второй истории душа умершего, напротив, — приближается к раю, где 

ее ждет встреча с предками (в частности, отцом), и друзьями: «Другой случай 

имел место в тот год, что мы были там, но произошел он в городе, отдаленном 

от нас на шестьдесят миль. До нас история дошла в виде очень странных слухов 

о том, что якобы некто, умерев, и будучи сожжен, восстал вскоре из могилы
475

. 

Он рассказал, что хотя тело его было мертво, душа оставалась жива, и что он 

проделал путь в далекие места по дороге, с обеих сторон которой росли 

наилучшие и наиприятнейшие растения, приносящие [более] редкие и ценные 

плоды, чем те, что он когда-либо пробовал, или о которых прежде слышал. И в 

конце пути прибыл он к поселению из крепких и славных домов, где встретил 

своего отца, умершего уже давным-давно. И этот его отец предоставил ему 

великую возможность вернуться назад, и показать своим друзьям, какое добро 

они должны творить, чтобы попасть в это дивное место, в которое и он, когда 

покинет мир, вновь непременно вернется»
476

. 
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 Не совсем понятно, что именно имеется в виду, явление призрака или оживление умершего. 
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 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 760. Представляется интересным 

проанализировать приводимые сведения о местоположении загробного мира в представлении индейцев. 

Общепринятая классификация предполагает выделение нескольких мест его возможной пространственной 

локализации – в зависимости от уровня развития той ветви анимистических конструкции, которая связана с 
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Эти два фрагмента являются, пожалуй, самыми важными для понимания 

уровня развития духовного мира индейцев. В обоих речь идет о развитости у 

индейцев культа предков, идей нравственной жизни, поклонения природе и 

т. д., что вполне нормально для общества подобного уровня развития
477
. Из них 

также можно заключить, что распространенным обычаем похорон у индейцев 

Виргинии было кремирование с последующим захоронением пепла в земле. 

Это уникальные для своего времени сведения не фигурируют ни в одном 

другом источнике, английском или иностранном.  

Но для нас важно и то, что автор «Сообщения» если не говорил прямо, то 

подразумевал. В случае с религией (как и с политическим устройством в 

описании Барлоу) можно выделить один из основных мотивов Хэрриота, 

продиктованный идеологическими задачами трактата. Верования индейцев в 

изложении ученого не только подают надежды на реформирование
478
, но и 

характеризует определенную иерархичность структуры общества. Фрагмент из 

«Истории Виргинии» Смита, источника, в отношении духовного мира индейцев 

не менее информативного, чем «Сообщение», подтверждает эту идею: 

«[Индеец] описывает страну, лежащую за горами на западе, где вожди и 

знахари, разукрашенные перьями, будут курить, петь и плясать с предками, 

между тем как простой народ не будет иметь загробной жизни и сгниет в 

могиле». Этот пример рисует посмертное существование в гораздо более 

                                                                                                                                                                  
понятием души человека и ее посмертной судьбы. Согласно этим критериям, загробный мир с усложнением 

материальной и духовной культуры все более отдаляется от человека. Вначале он находится недалеко, в 

нескольких днях пути (примитивные общества тропической и южной Африки), потом постепенно 

перемещается на край земли, за моря (эпос о Гильгамеше); наконец, в еще более отдаленные, фактически 

недоступные простому смертному места: под землю или на небеса (то есть ориентируется не горизонтально, а 

вертикально, как Иггдрасиль или рай в мировых религиях). В этом отношении виргинские индейцы являются 

носителями одной из переходных форм, их загробный мир располагается «относительно недалеко», 

непосредственно на земле. Где-то на ее краю, за горами, судя по пересказанным историям, находился вход в 

индейский аналог подземного царства, т. н. «Попогуссо».  
477

 Культ предков – неотъемлемая черта духовного мира не только первобытного общества: «В наше время 

умершие пользуются еще поклонением у большей половины человеческого рода. Оно осталось даже, по-

видимому, неизменным с тех отдаленных времен первобытной культуры, когда, по всей видимости, возникло 

поклонение теням умерших». Тайлер Э. Первобытная культура. С. 320. 
478

 В силу близости некоторых конструкций к развитым религиям, прежде всего, христианству, или, по крайней 

мере, из-за желания автора натолкнуть читателя на мысль об их сопоставимости.  
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мрачных тонах
479
, чем картины райского блаженства в историях из 

«Сообщения», где добрые индейцы обретают после смерти счастье в кругу 

родных или близких (идеи долгого пути, переправы через реки/озера, встречи с 

родственниками типичны для подобных верований
480

). 

Идеи посмертного существования и воздаяния, составляющие важную 

часть христианского вероучения (как и почти любой из мировых и не только 

религий) – это важная характеристика, служившая для читателей показателем 

развитости, близости иного общества, и, соответственно, определявшая 

положительное к нему отношение
481

. 

Главный вывод из приведенных сюжетов: у виргинских туземцев к 

моменту встречи с англичанами уже существовали четкие представления о рае 

и аде, о посмертном воздаянии
482

. Можно говорить о практически 

закончившейся трансформации загробного мира от идеи простого 

«продолжения существования» (свойственной для большинства примитивных 

обществ с неразвитой космогонией и органическим отношением к смерти) к 

идее «посмертного воздаяния»
483

.  

                                                 
479

 Хотя приводимый Смитом пример отражает дальнейшее развитие мировоззрения индейцев, основные идеи 

совпадают с изложением Хэрриота. С конца XIX века исследователи-антропологи часто противопоставляли 

материалы Хэрриота и Смита: «При наших точных сведениях о религии алгонкинов, к которым принадлежали 

виргинцы, мы можем смело заключить, что первое описание (Хэрриот) воспроизводит, хотя возможно и не 

совсем верно, туземные понятия, тогда как второе (Смит) заимствованно индейцами от европейцев. Тайлер. Э. 

Первобытная культура. С. 289. 
480

 Можно привести рассказы индейцев других племен Виргинии, герои которых «говорили про долгий путь по 

дороге умерших, про гигантскую землянику, которой освежаются духи, но которая обращается в красный 

камень от их прикосновения, про древесную кору, которую им предлагали вместо сушеного мяса, и большие 

дождевики, стоявшие на другом берегу, про селения умерших». Тайлер Э. Первобытная культура. С. 281. Как 

мы видим, основная смысловая нагрузка та же: идея пути, встреченные чудеса (понятно, какую роль играло в 

жизни индейцев поклонение природе), воссоединение с умершими близкими. 
481

 Это наглядно демонстрирует пример Монтеня, на удивление положительное отношение которого к 

каннибалам обусловлено в значительной мере тем, что «они веруют [как и мы, христиане] в бессмертие души и 

полагают, что те, кто заслужил это перед богами, пребывают на той стороне неба, где солнце всходит, а 

осужденные – на той, где оно заходит». Монтень М. О каннибалах // Монтень М. Опыты. С. 126. 
482

 Тайлер, сопоставляя различные первобытные общества, доказывает, что зарождение этой идеи может быть 

не только следствием закономерного развития духовного мира социума. Появление данной конструкции при 

явно низком общем культурном уровне – лучшее доказательство контактов с более развитыми социумами, 

следствие заимствования у них более сложных религиозных практик. Как уже подчеркивалось, эта теория 

может быть применена и к виргинским туземцам. 
483

 Алгонкины, как и большинство индейцев Северной Америки верили в то, что в загробном мире их души 

смогут так же, как и при жизни, функционировать, то есть еcть, гулять, охотиться и т. д. Не смогут эти души 

только иметь детей. 
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Кроме того, в мифологии индейцев, которой большинство авторов, к 

сожалению, уделяли мало внимания, присутствует много общечеловеческих 

сюжетов
484

. 

Эта двойственность в передаче мировоззрения туземцев: сосуществование 

сложных духовных конструкций с довольно примитивными идеями – может 

быть объяснена как стремлением автора, Хэрриота, «адаптировать» для 

читателя незнакомую культуру, вписать ее в известные и понятные христианам 

рамки, как и быть следствием культурного влияния развитых культур Мезо-

Америки или самих европейцев на такое сравнительно замкнутый общество, 

как туземцы Виргинии.  

Важен и критерий, согласно которому определялась загробная судьба 

человека. Судя по материалам «Сообщения», на нее влияют не только 

этические компоненты: справедливость, гуманность прижизненного поведения 

– вполне понятные для читателя положения. Вероятно, Хэрриот, осознанно или 

нет, дает нам указание на то, что в качестве одного из определяющих судьбу 

факторов у индейцев являются уже социальные характеристики, такие как 

послушание, покорность. Пускай это и выражается пока в подчинении воле 

старших (в семье и в племени), автор не случайно так часто акцентирует на 

этом внимание читателя. Характеристика религии служит подтверждением уже 

упомянутого тезиса о стремлении авторов передать процесс складывания 

иерархичности у туземцев, отразить начавшееся социальное расслоении. 

Подобное положение дел должно было сыграть позитивную роль, стимулируя 

дальнейшее колониальное освоение региона. Как и прочие черты описываемого 

индейского общества, именно такая система верований могла быть в процессе 

                                                 
484

 Речь идет об историях о потопе, общем происхождении народов (в частности, распространенных у индейцев 

легендах о братьях, чьи пути разошлись, подобно сыновьям Ноя), и т. д. В исторической памяти виргинских 

туземцев присутствовали как эти мифы, так и, например, легенды, схожие с Мезо-Американскими преданиями 

«об уходе за море». Например, Хэрриот пишет, как некоторые индейцы «предрекали, что многие еще из нашего 

поколения вернутся, чтобы их поубивать и забрать их земли». Harriot T. The brief and true report… // Principal 

navigations... P. 762. Этот мотив впоследствии еще выразительнее прозвучит у Смита. Для сравнения, Лас Касас 

пишет, что слышал от индейцев Кубы рассказы и о потопе, и об общем предке, (история, схожая с библейской 

притчей о Каине и Авеле) и т. д.: Лас Касас Б. История Индий. С.155.  
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колонизации «быстро и безболезненно реформирована» в сторону 

христианства.  

Обратимся к другой проблеме, связанной с «религией» индейцев, – культу 

как материальному отражению системы верований и, одновременно, важному 

социальному индикатору их общества. Обычаи служения, колоритные образы 

жрецов и туземных храмов, необычные практики – все это привлекало большое 

внимание англичан, как и любых путешественников, оказавшихся в незнакомой 

стране.  

Хотя все авторы сходятся в том, что у туземцев не сложилось еще четкой, 

единой системы поклонения идолам, культовым местам, строительства 

примитивных святилищ
485

, все же у Хэрриота и, в меньшей степени, у Барлоу 

встречаются интересные наблюдения на этот счет. Так как боги индейцев 

«маниту» – из абстрактных сил, олицетворяющих явления природы, уже начали 

принимать некое антропоморфное воплощение, для поклонения необходимо 

было придать им наглядный облик. Прежде всего, индейцы изображали маниту 

в простейшей форме, в виде рисунков: «[Индейцы] представляют их себе в виде 

рисунков с человеческими формами, называемых Кеуафовок (Kewafowoc), 

один же – Кевас (Kewas) [ед. число]»
486

.  

Кроме того, у туземцев существовали и идолы. Поклонение им 

происходило уже не в каких-либо закрытых сакральных местах (священные 

леса, рощи, реки), но в неком подобии примитивных святилищ, доступ в 

которые (за исключением самых главных) был разрешен не только избранным, 

но большинству членов племени. Впервые про них упоминает Барлоу, 

пользовавшийся особым расположением царька Гранганимео, и не раз 

посещавший по его приглашению различные города в его землях. Однако 

относится он к ним крайне негативно: «[Они] молились у их идола (который 

является ничем иным, как изображением дьявола)»
487

.  

                                                 
485

 См., для сравнения, про индейцев Вест-Индии: Лас Касас Б. История Индий С. 153. 
486

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 760. 
487

 Тенденция отрицательного восприятия поклонения идолом возобладает в начале XVII века. В частности, 

Смит давал такую крайне нелицеприятную характеристику культа, выражавшемуся, c его точки зрения, в 
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Хэрриот подчеркивал, что к тому времени уже практически в каждом 

селении существовала своеобразная «культовая» архитектура для этих идолов: 

«[Их] помещают в подходящих домах или храмах, которых они называют 

Махиокомук (Machicomuck), где они свершают таинства, молятся, и часто 

делают им некоторые подношения. В некоторых Макиокомуках мы видели 

одного лишь Кеваса, в некоторых – двух, в некоторых других – трех. Такого же 

[человеческого] облика, как они полагают, и все другие боги»
488

. Гравюры 

Уайта помогают ввизуализировать эти образы: в центре поселения туземцев 

можно отыскать большое здание, представляющие собой храм, Махиокомук. 

Кроме этого, у Барлоу мы встречаемся с особым идолом со 

специфическими функциями: «Они повсюду с собой носят идола, у которого 

просят совета, как это делали римляне у дельфийского оракула»
489

. Вероятно, в 

этом отрывке идет речь об одном из верховных божеств индейцев, оно же 

исполняло и роль бога войны. 

О существовании определенного примитивного церемониала, 

сопровождавшего эти «таинства, молитвы и подношения», свидетельствует еще 

одна интересная деталь. В «Сообщении» упоминается о широком 

использовании туземцами табака, применявшегося ими не столько в качестве 

медикаментозного средства или для препровождения досуга, сколько для 

сугубо сакрального целей: «Этот Уопоуок обладает у них большей ценностью, 

потому что они считают, что с его помощью боги просветляются. Для этого они 

время от времени устраивают приветственные костры, и кидают в них немного 

порошка [табака] для священнодействия. Также, будучи застигнуты штормом 

                                                                                                                                                                  
почитании дьявола: «В их храмах стоит его изображение, грубое изваяние, раскрашенное, увешанное медными 

цепочками и бусами, покрытое кожей и безобразное, как и следует быть такому божеству». Тайлер Э. 

Первобытная культура. С. 444. Это свидетельствует о том, что к этому моменту восприятие англичанами 

верований туземцев было уже далеко от патриархальной идеализации. Как и все их общество, туземцы со 

своими божками теперь в полной степени воспринимаются как язычники (pagan), в негативном, христианском 

понимании этого слова. В значительной степени подобный взгляд стал следствием тиражирования работ 

многих проповедников второй виргинской компании, в частности, Д. Донна. 
488

 Ibid. 
489

 Barlowe A. The first voyage… / Principal navigations… P. 732. Barlowe A. The first voyage… // Principal 

navigations… P. 732. На основе этого отрывка можно судить об образованности автора, простого офицера, тем 

не менее, знакомого с античными авторами. 
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на воде, они, дабы задобрить богов, подбрасывают его в воздух и в воду
490
, и 

при разбивке нового поля они также швыряют его в воздух. И при спасении от 

опасности они таким же образом подкидывают его в воздух – и все это они 

проделывают со странными жестами, топаньем и порой плясками, хлопаньем в 

ладоши, протягиванием рук вверх, и глазением на небеса, издавая разные звуки, 

бормоча странные слова и производя всякие шумы»
491
. Позднее о роли табака в 

священнодействии туземцев более подробно писал Смит.  

Важно отметить и социальную составляющую культа, так как особенности 

отправления религиозных обрядов позволяют лучше понять структуру 

общества. У виргинских индейцев религиозное служение осуществлялось 

наиболее почитаемыми людьми, жрецами (priests)
492

 и вождями (kings). 

Наблюдателям было очевидно, что к их выгоде этот комплекс ритуалов и 

служил: «Что же касается Вироанcов и священников, то она [религия] 

воздействует на большинство, на простых людей, чтобы они более почитали 

правителей и заботились о них, и боялись посмертных мучений, что не 

исключает прижизненных наказаний сотворившим зло – ворам и прочим 

злодеям в виде смерти, или изгнания, иногда с избиением, в зависимости от 

тяжести содеянного»
493

 – Хэрриот описывает состояние, характерное для 

большинства обществ, в которых складываются раннеклассовые отношения.  

Из этого фрагмента можно сделать важные выводы. Прежде всего, 

осознанно или нет, автор акцентирует внимание на определенной традиции 

порядка, даже законности (на данном этапе основанном на авторитете силы), 

которая становилась нормой для общества туземцев. А для англичан XVI века 

критерий «законности» был одним из важнейших при сравнении собственного 

                                                 
490

 Тайлер подчеркивает особую важность и распространенность обрядового использования табака у 

алгонкинов. В особенности это касается различного рода мероприятий, связанных с водой. Отплывающие на 

битву войны непременно приносят табак в жертву стихии. Тайлер Э. Первобытная культура. С. 464. 
491

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 754. 
492

 Показательно, Хэрриот употребляет именно слово priest – переводимое не только как «жрец», но и как 

именно «священник». 
493

 Ibid. P. 470.  



146 

 

строя с иноземным
494
. В этом плане индейцы Виргинии воспринимались уже 

как прошедшие часть пути к цивилизации, что хорошо вписывалось в задачи 

авторов, призывающих к дальнейшему освоению Америки. 

При этом характерно, что у всех рассматриваемых английских авторов не 

наблюдается того резко отрицательного отношения к местной элите (вождям и 

даже в большей степени к духовным лидерам, жрецам), как отправителям 

враждебного культа, символам старого порядка, языческой религии, которая 

должна была быть выкорчеванна без остатка, что характерно для испанских 

писателей. Берналь Диас, а потом Овьедо и другие современники конкисты 

описывали языческих жрецов крайне нелицеприятно и обвиняли во всех 

смертных грехах
495

, в католических странах еще долго господствовало 

предубеждение против туземным жрецов и шаманов, воспринимаемых в 

качестве служителей темных сил.  

В данном случае мы сталкиваемся с превалированием политических 

интересов и прагматических целей над устаревающими абстрактными 

формулировками торжества истинной веры, обращения язычников и т. д
496

. В 

Европе этого периода нейтральное, вдумчивое восприятие традиций «дикарей» 

пока еще остается прерогативой узкого круга интеллектуалов. Так, например, 

Монтень во фрагменте, посвященном размышлениям о природе института 

прорицателей, представляет индейских знахарей и жрецов не служителями 

дьявола, но просто отправителями культа, пускай и не христианского. Они 

выступают обычными людьми, умело манипулирующими своими знаниями и 

пользующиеся доверием людей, что конечно, с точки зрения человека 

                                                 
494

 Поэтому, например, негативно воспринимались самодержавные политические институты Московии: 

всевластие государя непременно трактуется как «тираническое». Но данный вопрос сложнее, чем кажется. 

Действительно, английских авторов отличало стремление критиковать политическое устройство своей страны 

через осмысление особенностей устройства других государств, однако и здесь существовали различные точки 

зрения, как минимум, две. Если, например, к образу Венеции прибегали «республиканцы» (или просто 

умеренные защитники прав парламента), то та же Московия и Франция служили идеалом для апологетов 

абсолютизма, идеи которых получают широкую поддержку в XVI веке. 
495

 О полемике Лас Касаса с Овьедо на этот счет см: Лас Касас Б. История Индий С. 156. 
496

 Несмотря на то, что уже многие современники конкисты подвергали их жесткой критике, не стоит 

недооценивать влияния традиционных христианских взглядов в том числе и в английской экспансии конца 

XVII – начала XVII вв. Подробнее об этом будет сказано ниже. 
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верующего, не очень хорошо
497

. Показателен диспут, состоявшийся в 

Вальядолиде в августе 1550 г., когда конкиста в целом завершилась. Два 

известных мыслителя приводили научные доказательства своего видения 

природы индейцев и, соответственно, необходимого обращения с ними. 

Х. Ж. Де Сепульвада (J. G. de Sepúlvada) утверждал, что индейцы – 

неполноценные люди от природы, Бог создал их «естественными рабами». Лас 

Касас опровергал мнение оппонента, доказывая, что туземцы в основе своей 

тождественны европейцам, нужно только соответствующее обращение, и они 

станут такими же культурными людьми
498
. В этом контексте становится 

понятна и объяснима позиция англичан, безусловно придерживавшихся второй 

точки зрения (хотя диапазон отношения к индейцам даже среди нескольких 

рассматриваемых нами авторов разнится
499

): в силу своих личных убеждений, 

или в связи с определенным заказом, поставленным перед их произведениями.  

 

Как мы видим, отношение английских путешественников к обрядовой 

стороне индейских верований также было неоднозначным. Для одних (Барлоу, 

Лэйна) обычаи туземцев, как и вся их религия представлялись не более чем 

языческими суевериями, а жрецы и старейшины – если не прислужниками 

дьявола, то по меньшей степени заблуждающимися, темными дикарями. Но в 

то же время для Хэрриота и Хаклюйта туземцы и их нехитрый культ – это 

своеобразная логическая ступень общего развития, переходная модель, 

отделяющая их общество от привычного, европейского. Эту 

«гуманистическую» точку зрения можно объяснить как восхищением 

образованного путешественника необыкновенным экзотическим обществом, с 

                                                 
497

 «Дар прорицания – дар Божий: вот почему злоупотребление им есть обман, который подлежит 

наказанию…можно простить ошибки людей, берущихся судить о вещах, находящихся в пределах 

человеческого разума и способностей, если они сделали все, что в их силах. Но не следует ли карать за 

невыполнение обещанного и за дерзость тех, кто хвалится необычайными способностями, превосходящими 

силу человеческого разумения». Монтень М. О каннибалах // Монтень М. Опыты. С. 127. 
498

 Hadfield A. Literature, travel and colonial writing… P. 93. 
499

 От безусловно положительного, даже утопического у Хэрриота, Уайта, отчасти Барлоу, до строго 

прагматического у Хаклюйта, и порой довольно резкого и высокомерного отношения, проявленного Лэйном. 
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которым он столкнулся (Хэрриот), так и конкретными пропагандистскими 

целями и установками (Хаклюйт). 

 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. В мироощущении 

индейцев доминировали сложные конструкции развитого анимизма: об этом 

говорит факт наделения душой человека, распространенность идеи ее 

посмертного существования, воздаяния, специфика локализации загробного 

мира и т. д. 

 Прибрежные племена Виргинии явно преодолели стадии фетишизма и 

тотемизма
500
, им было свойственно поклонение не конкретным предметам, но 

определенной категории божков, все еще связанных с силами природы, но уже 

обретающих человеческие черты и соотносящихся с миром людей. 

Складывалась и определенная система служения этому «пантеону»: 

антропоморфные идолы и святилища, своеобразные храмы, находившиеся 

непосредственно в поселениях индейцев.  

Уровень развития этих индейцев был во многом выше, чем других 

примитивных обществ континентальной Америки. Но важнее то, каким 

образом духовная характеристика туземцев встраивается в колониальную 

программу Рэли. Дело не только в положительном образе «доброго дикаря», 

формирующегося восторженными писателями. Как и в случае с политической 

организацией, зачатки определенной иерархичности в духовном мире 

виргинцев должны были, согласно концепции Рэли и его сторонников, 

свидетельствовать о том потенциале, которым обладает их общество, легко и 

органично встраиваемое в проект колониальной империи. 

 

 

 

                                                 
500

 Влияние последнего все еще оставалась отличительной чертой сознания индейцев: «У алгоникнов Северной 

Америки названия таких животных, как медведь, волк черепаха, олень, кролик и т. д служат для обозначения 

кланов, на которые разделено племя. Кроме того и каждого отдельного человека, принадлежащего к клану 

называют медведем, волком». Тайлер Э. Первобытная культура. С. 382. 
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*** 

 

Труды елизаветинцев о коренном населении Виргинии позволили 

европейцам ближе познакомиться с индейцами Северной Америки. Работы 

сторонников Рэли различны по своей информативности, но вместе они 

позволяют в разной степени реконструировать быт, политическую жизнь 

алгонкинов, их религиозные обычаи (прежде всего, на основе «Сообщения»). 

Не менее важны они и как источники по развитию колониальной пропаганды. 

Первоначально все авторы демонстрировали положительным отношение к 

индейцам, особенно часто противопоставляя себя испанцам. Однако, как 

показали дальнейшие события, в значительной мере это была лишь установка, 

обусловленная стремлением вписать общество туземцев в модель колонизации, 

развиваемую сторонниками Рэли. 

 Несмотря на ряд различий, большинство англичан изображают 

политическую жизнь алгонкинов как вполне зрелую, часто используя отсылки к 

знакомым европейским образам двора, князя, его окружения и т.д. В то же 

время общество туземцев в целом характеризуется как отсталое, слабое, 

неспособное оказать серьезного сопротивления (в том числе в силу якобы 

мягкого характера туземцев). Именно такой образ должен был сложиться у 

английского читателя на основе отчетов и теоретических трактатов 1580-х гг. 

Соответственно, спонсоры могли бы без опасений вкладывать средства в 

дальнейшее освоение Америки: индейцев не стоит опасаться, их можно будет 

даже использовать в последующем устройстве колонии, тогда как местные 

племенные лидеры, вероятно, смогут встроиться в систему феодальной 

монархии Англии (см. ниже).  

Хотя в результате постигших Рэли неудач эти планы оказались 

нереализованными, англичане собрали богатую информацию, активно 

переосмыслявшийся в последующие двадцать лет. А важный практический 

опыт взаимодействия с туземным населением был использован при 

возобновлении контактов в 1600-х гг. 
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Глава III. Концепции колонии Р.Хаклюйта и Т.Хэрриота 

Теперь обратимся непосредственно к той программе освоения Нового 

Света, которая формируется в 1580-х гг. интеллектуалами из окружения Рэли. В 

значительной степени мы уже познакомились с тем, какая роль отводилась 

природным факторам (климат, почвы, культуры), различным богатствам 

Виргинии, а также в чем заключалась специфика восприятия англичанами 

туземного населения. Теперь рассмотрим эти составляющие в комплексе, 

выясним выяснить, в чем заключалась специфика той модели колониального 

развития, которую разрабатывали Хаклюйт, Хэрриот и их сторонники.  

Любая колониальная программа имеет определенный набор установок. 

Прежде всего, это экономические составляющие, здесь речь идет о 

существовании колонии в плане принесения дохода: государству, спонсорам, 

колонистам. Поэтому, прежде всего, остановимся на экономических аспектах 

существования колонии, на том, как мыслителям представлялось будущее 

новых поселений, каким образом они должны были оправдать свое 

существование. 

 Другой не менее важной компонентой раннеколониальных программ 

европейских держав, чье реальное присутствие в Северной Америке было еще 

очень слабо выраженно
501

, являлась модель взаимодействия с местными 

обществами. Проанализируем специфику отношения англичан к широкому 

комплексу проблем, таких как выстраивание отношений с туземцами, 

перспективы дальнейшего сосуществования с ними. Интересно, каким образом 

интересующие нас авторы вписывали местное общество в создававшийся ими 

проект «английской Америки».  

Отметим, что у англичан на тот момент практически отсутствовал опыт не 

только построения масштабных колониальных проектов, но и организации их 

                                                 
501

 Куинн подчеркивает, что к началу семнадцатого столетия (точнее, к 1612 году) в Северной Америке три 

нации, более полувека старавшиеся закрепиться на побережье материка, сумели заложить всего четыре 

колонии: две английских (Виргиния и Ньюфаундленд), одна французская (Квебек), одна испанская (Св. 

Августина во Флориде) с общим населением менее, чем 1500 человек – 600 англичан, 500 испанцев и столько 

же французов. Quinn D. B. The North America… P. 544. 
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пропаганды в обществе
502

. Поэтому целесообразно обратиться к печатным 

материалам, постараться понять закономерности распространения трудов о 

Новом Свете в английском обществе и выяснить, почему же в итоге 

развернутая Рэли кампания не дала ощутимых результатов. Необходимо 

выявить специфику воздействия работ нового типа (в первую очередь, 

«Сообщения») на аудиторию не только в качестве пропагандистских трактатов, 

но и как уникальных сборников естественнонаучных знаний, повлиявших на 

формирование представлений об Америке во всей Европе.  

 

III. 1. Роль колонии в экономике Англии  
 

В плане конкретных предложений по устройству экономики колонии 

наиболее информативным источником служат «Мотивы колонизации» 

Хаклюйта. Развернутые теоретические обоснования тех или иных шагов, 

приводимые автором строго по пунктам, в порядке важности
503

, прекрасно 

дополняют «Сообщение» и другие нарративные источники, активно 

использовавшиеся нами в предыдущих главах для характеристики отношения 

англичан к природе и обитателям Виргинии. Несмотря на то, что «Мотивы» – 

результат творчества Хаклюйта как уже зрелого ученого-мыслителя, его почерк 

часто отличает уже упоминавшаяся излишняя теоретизированность и 

надуманность в отношении многих тем, в которых сам автор, создававший свой 

труд на основе наблюдений Лэйна и Хэрриота, не слишком разбирается. 

Поэтому целесообразно представить колониальную программу Рэли на основе 

                                                 
502

 Некоторым исключением служили попытки привлечь внимание аудитории к освоению Мюнстера и 

Ольстера, осознанно предпринимавшиеся с 1560-х гг. 
503

 «Мотивы» имеют четкое построение. Все произведение делится на три части. В первой автор излагает 

собственно мотивы (reasons of colonozation) освоения Виргинии, которые должны были бы принести пользу 

Англии, буквально по пунктам – их насчитывается тридцать один. Далее идет несколько страниц 

теоретических, местами путаных рассуждений на тему колонизации вообще, того, что она может дать, и какими 

силами должна осуществляться; также Хаклюйт указывает, какие шаги должны предпринять колонисты прежде 

всего; даются рекомендации относительно обращения с индейцами. Наконец, в последней части ученый 

перечисляет необходимых для нормального существования колонии специалистов в самых разных сферах, 

которые должны быть доставлены в Виргинию в первую очередь.  

 



152 

 

комплексного анализа источников, прежде всего «Мотивов» Хаклюйта и 

«Сообщения» Рэли. 

Какова же хозяйственная роль новых поселений в представлении этих 

ученых? Английские авторы связывают ее с эксплуатацией того невиданного 

количества природных богатств, merchantable commodities, которые они 

находят в Виргинии на каждом шагу. Так как речь о них уже шла выше, 

упомянем только незатронутые еще идеи, и подведем итог экономическим 

аспектам колониального проекта. 

Будущее Виргинии в составе английской державы представляет собой 

довольно органичную и рациональную схему, отвечающую меркантилистским 

идеям своего времени. Кружок Рэли изобрел мало нового в определении роли и 

места колонии, тем не менее, разработанная ими модель несколько отличалась 

от испанских колониальных начинаний в Новом Свете. Одной из 

определяющих тенденций времени было признание положительной роли 

накопления в государстве денежной массы, соответственно, колонии должны 

были стать важной стратегической базой, которая обеспечила бы метрополию 

товарами, не производящимися в самой Англии, а ввозимыми из других стран. 

Виргиния, учитывая ее географическое положение, должна была стать 

источником получения «колониальных» товаров своим силами.  

 Из новой колонии можно было бы в обход монополии Испании и 

Португалии
504

 ввозить в Англию экзотические товары, цитрусовые, сахар, 

табак
505

 и т. д., разбив в Новом Свете соответствующие плантации (хотя 

признавались неудачными попытки вырастить многие культуры). В то же время 

Виргинию можно легко и быстро превратить в своеобразную сырьевую базу, 
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 Хаклюйт неоднократно развивает идеи Хэрриота о природных выгодах: «Как только мы сумеем наладить 

производство всего необходимого для жизни там и будем импортировать это домой, мы, соответственно, 

лишим испанцев их базы, и подорвем и экономику в такой степени, что они не в силах будут долее строить 

козни нашей стране, как они это делают сейчас в Новом Свете». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan 

America. P. 28. 
505

 Долгое время Англия вполне обеспечивалась табаком, захваченным корсарами, интерес Хэрриота к 

производству этого растения на экспорт обусловлен возрастанием его потребления в Англии, которое уже не 

могли удовлетворить рейды (спрос рождает предложение). Именно табак считается основным источником 

дохода, подчеркивает Д. Армитаж, позволившим удержаться на плаву второй Виргинской компании 1606 года. 

Однако до реального доходного уровня колонистам удалось довести его только после 1612 г., что в конечном 

итоге не спасло компанию от краха. 
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получая оттуда товары, ранее импортируемые, например, из Московии 

(строевой лес, воск, жир, лен, железо)
506

. Эта перспектива представляется более 

реальной. Кроме того, все эти «колониальные» товары можно как потреблять в 

Англии, так и экспортировать через метрополию на европейские рынки.  

 Наряду с предложением вывозить товары, добываемые или 

выращиваемые в Виргинии, предполагалось организовать и обратный процесс, 

сбыт готовой продукции английского производства в самих колонииях. Эта 

идея была особенно близка Хаклюйту, убеждающему читателя в том, что 

Виргиния предоставляет предпринимателям большие «перспективы найти в 

скором времени рынок сбыта для наших суконных изделий, особенно низкого 

качества»
507

 – то есть колонии должны были поддержать расширяющееся 

мануфактурное производство в самой метрополии
508

 (как мы увидим, отдельная 

роль при превращении Виргинии в рынок сбыта отводилась в «Мотивах» не 

только поселенцам, но и местному населению). О важности этого предложения 

говорит то, что сбыт продукции английского сукноделия занимает в списке 

мотивов Хаклюйта четвертое место. Таким образом, за счет новых поселений 

предполагалось достичь баланса, положительного денежного сальдо в торговом 

обороте Англии не только с внешними партнерами, но и в рамках собственной 

«атлантической экономики»
509

.  

При этом наибольший скепсис авторов вызывают предложения по 

развитию самых востребованных и интересных читателям выгод: речь идет о 

                                                 
506

 К этой же категории относятся всевозможные промыслы: «Те места изобилуют буйволиной и прочими 

ценными шкурами…это все позволит нашим моментально извлечь выгоду». Hakluyt R. The motives… // The 

Elizabethan America. P. 28. 
507

 Ibid. P. 27. 
508

 «И вот тут то мы и можем воспользоваться преимуществами климата их страны, который поможет 

выращивать все, что необходимо в Англии и использовать эти дары природы для обмена на наши товар». 

Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 31. 
509

 В этом отношении англичане отталкивались от негативного примера Испании, коллапс экономики которой 

(начиная с банкротств Филиппа II) стал следствием ввоза огромной биметаллической денежной массы, 

производимой, в частности, в Потоси. К концу шестнадцатого века разрыв между вывозимой в американские 

колонии продукцией Испании и ввозимым «серебряными флотами» драгметаллом достиг, по приводимым 

Броделем данным, катастрофического соотношения один к трем в пользу колоний, парализуя развитие 

мануфактурного производства метрополии. Этот дисбаланс стимулировал современников нащупывать более 

рациональные подходы к колонизации, как это пытались делать приближенные Рэли. Бродель Ф. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм… Т. 3. С. 459-462. Подробнее на эту тему см., например, работы 

специалиста по истории Испании, Д. Х. Эллиота: Elliot J. H. Imperial Spain 1469-1716. L., 1965; Elliot J. H. Spain 

and its world, 1500-1700. Selected essays. Yale, 1989. И т.д. 
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залежах драгоценных металлов. Несмотря на то, что большинство признает, что 

«золото и серебро не были найдены, хотя мы их очень искали»
510

, Хаклюйт и 

его единомышленники по понятным причинам продолжали представлять 

драгоценные металлы как один из важнейших стимулов вкладывания средств в 

освоение Виргинии. В частности, Хаклюйт неоднократно упоминает про 

перспективы трудоустройства поселенцев на рудниках, не конкретизируя, 

добывается ли в них серебро или простая медь. Ученый даже всерьез предлагал 

развернуть добычу жемчуга в промышленных масштабах, который бы 

обеспечил благосостояние колонии хотя бы на первое время
511

.  

Что же касается сельского хозяйства, наибольшее внимание отводилось не 

разведению овец или выращиванию экзотических фруктов, а основному, в 

представлении Хэрриота и Хаклюйта, занятию честного англичанина – 

земледелию. Основную роль среди злаков должна была играть кукуруза, на 

которую все авторы, побывавшие в Новом Свете, возлагали большие надежды 

(вспомним, сколько внимания уделено ей в «Сообщении»). Хозяйство фермера 

могло включать и технические культуры, на которые возлагал большие 

надежды Хэрриот: речь идет о производстве красителей, льна, конопли, 

предполагалось разбить и посадки шафрана, хмеля и т.п. Хаклюйт, ученый-

теоретик
512

, старался мыслить более широко, упоминая и про перспективы 

разведения свиней, производства вин
513

, выращивание оливы (игнорируемой 

остальными авторами) и прочих теплолюбивых растений.  

 

Отдельной проблемой являлась структура занятости в хозяйстве колонии – 

как в земледелии, так и в добывающих сферах. Основание колонии вне Англии 

имело важное социальное значение.  
                                                 
510

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 749-750. 
511

 «Пока нашим придется полагаться на поставки всего необходимого из Англии, эти затраты могут быть ими 

компенсированы развитием жемчужного помысла». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 29. 
512

 При этом, как и Хэрриот, он достаточно правильно определял судьбу будущих поселений. В частности, он 

тоже возлагал большие надежды на сахарный тростник. Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. 

P. 30. 
513

 «Можно применить силы [переехавших]…для возделывания земли, насаждения виноградной лозы для 

производства вина на экспорт, разведения оливы; выращивания апельсиновых деревьев…лимонов, фиг и 

прочих фруктов». Ibid. P. 29. 



155 

 

Целью компании было создание в Виргинии крупных и средних земельных 

владений, которые бы приносили доход их владельцам, короне, и самому Рэли. 

Но чтобы они смогли выполнять ту хозяйственную роль, которая 

предназначалась им в разрабатываемой экономической модели, требовались не 

только стартовые вложения капитала, но и немалый трудовой ресурс. 

Привлечение большого количества работников, необходимых и для 

добывающих отраслей, и для сельского хозяйства, было сложной задачей. К 

1580-м гг. у англичан не было опыта отправки крупных партий поселенцев за 

пределы страны, организации их устройства и снабжения. Ориентировались в 

основном на пример испанцев
514

 и собственные мероприятия в Ирландии. 

Учитывая крайне низкий интерес к переселению в Новый Свет
515

, сторонники 

его освоения искали новые пути, позволившие бы обратить внимание к 

Виргинии, и обеспечить колонистов необходимым количеством рабочих рук.  

Авторам интересующих нас текстов было понятно, что найти большое 

количество землевладельцев, желающих обзавестись хозяйством в Виргинии, 

непросто. Поэтому Рэли и его сторонники, стремясь заручиться поддержкой 

короны и знати, акцентировали внимание на важной роли социального 

регулятора, которую могли сыграть колонии. Отправка колонистов-фермеров в 

Новый Свет не только дала бы толчок развитию производства «собственных» 

колониальных товаров, увеличила бы поставки зерновых и сырья. Это 

позволило бы решить и многие социальные проблемы в самой Англии. 

Шестнадцатый век – период, отмеченный в многих странах Западной Европы 

влиянием раннекапиталистических отношений на разные сферы жизни со 

всеми вытекающими социальными последствиями. В особенности они были 

негативны для низших классов населения, выпадающих из традиционной 

организации средневекового общества, основой которой был так 
                                                 
514

 Большинство переехавших в Вест-Индию энкомендерос заводили плантационное хозяйство или занимались 

добычей сырья, рабочие рекрутировались из обезземеленных крестьян и из индейского населения. 
515

 В конце XVI века большинство англичан, заинтересованных в получении прибыли от внешней экспансии, 

предпочитало вкладывать средства, приобретая земли в Ирландии, основывая там хозяйства за счет субсидий 

короны (что широко практиковал сам Рэли). В сознании современников Ирландия и Виргиния представлялись 

как бы равноценными «заморскими» альтернативами, и Хаклюйту и другим ученым и пропагандистам 

приходилось вести упорную борьбу за привлечение интереса к своим инициативам.  
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восхвалявшийся сторонниками Рэли труд на земле. Англия одной из первых 

испытала на себе все связанные с разрушением традиционного сельского мира 

последствия: толпы обезземеленных огораживаниями крестьян перебивались 

случайным заработком, превращались в пауперов, нестабильную и пугающую 

общество массу, от которой было невозможно избавиться («выходя через одни 

ворота...они входили через другие» по меткому замечанию Броделя). «Pauper 

ubique jacet»
516

: в последние десятилетия правления Елизаветы I проблема 

обездоленных обостряется, и правящим кругам приходилось всерьез 

задумываться о судьбе бродяг: необходимо было не допустить их превращения 

в преступников и обезопасить от нищих остальную часть общества. Наряду с 

организацией работных домов
517

 не нова была идея добровольного выезда 

небольших партий за границу. В частности, отправка избыточного населения за 

рубеж находила выражение в вербовке солдат для службы в армиях 

дружественных держав
518
. Примечательно, что активные действия англичан в 

Ирландии, считает Кенни, спровоцировали первую волну эмиграции и 

ирландцев: пока еще не в Новый Свет, но в Испанию и особенно во 

Францию
519

. 

В этом плане как нельзя кстати пришлась идея основания собственных 

поселений за пределами Англии. В представлении воспитанных на античных 

образцах елизаветинцев они должны были играть роль греческих апойкий. 

Первые робкие попытки организовать централизованную эмиграцию «лишних» 

людей, мелких фермеров, арендаторов, джентри, предпринимались в 1560-х – 

                                                 
516

 Так интеллектуалы характеризовали ситуацию в конце XVI века. Примечательно, что количество бродяг 

росло так быстро, что в их среде наметилась своеобразная иерархия и горизонтальная дифференциация по 

принципу «занятий», признаваемая официальными властями. Так, В. Ф. Семенов приводит данные о 

существовании 14 классов нищих-мужчин (карманники, грабители, разбойники, ночные воры и т. д.) и 8 – 

женщин. Семенов В. Ф. Пауперизм в Англии XVI века и законодательство Тюдоров по вопросу о пауперах // 

СВ. 1953. № 4. С. 209-225. 
517

 Общественные работы, реализованные в форме труда на государственных мануфактурах, давали 

ограниченный результат. 
518

 К началу XVII века Англия стала основным поставщиком добровольцев для голландских войск, тогда как 

Ирландия – для испанских. Массовое насильственное обезземеливание ирландских крестьян привело к их 

бегству из страны; за один только 1614 год в испанских Нидерландах была набрано в армию 13300 ирландцев. 

Сапрыкин Ю. М. Английское завоевание Ирландии XII – XVII вв. С. 225. 
519

 Дело дошло до того, что Генрих IV приказал переловить этих бродяг и выслать за казенный счет в Англию.  
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1570-х гг. в направлении Ирландии
520

. Однако в результате все проекты 

потерпели фиаско, на соседний остров было отправлено всего несколько сотен 

человек
521

. Вместо производящих поселений фактически было создано 

несколько новых гарнизонов. Неудачи с переселением людей в Ирландию 

показывают, как слабо было подготовлено общественное мнение к подобным 

инициативам (а тем более, к переселению в Новый Свет), на каком низком 

уровне находилась пропаганда этих идей в печати, среди простого населения. 

Очевидно, свою роль сыграли роль и скудость средств, выделяемых короной и, 

как верно замечает Кенни, традиционное сельское мировоззрение, все еще 

страшившееся переезда даже на небольшие расстояния
522

. В этих условиях 

понятно, с какими сложностями сталкивались те ученые и общественные 

деятели, которые призывали отправиться за океан, в Виргинию. Даже 

обещанные Рэли крупные земельные пожалования и организация бесплатной 

перевозки не могли изменить ситуацию с нехваткой «добровольцев». 

                                                 
520

 Показательно, насколько ограниченными и робкими были попытки английской короны освоить соседний 

остров. Губернаторы в Ирландии первое время были очень стеснены в силах и средствах: Сассекс был 

отправлен в Ирландию с всего 200 солдат (за счет казны) с целью водворения порядка, впоследствии 

королевские силы на острове редко насчитывали более полутора-двух тысяч человек. Canny N. The Elizabethan 

conquest of Ireland… P.85-94.  
521

 Как и в случае с виргинскими проектами в Ирландию предполагалось перевезти сравнительно небольшое 

количество колонистов: планировалось организовать несколько английских поселений по 100 – 200 человек. 

Т.н. ольстерский проект предусматривал обустройство в недавно подчиненных северных графствах 2000 

человек Но среди колонистов были в основном отставные солдаты, здесь же воевавшие, со своими семьями: 

они должны были «колонизировать», то есть удерживать под относительным контролем, почти половину 

острова – восточные и южные графства, а также ряд недавно занятых территорий на севере. Позднее был 

разработан второй, более амбициозный план – т. н. мюнстерский проект. Его авторы (Т. Смитт, Сассекс, 

Сидни), среди которых были знакомые Хаклюйта и Рэли, предполагали переправить в Ирландию 3000 

английских поселенцев (а также их семьи), причем в интересной и показательной пропорции: 750 семей 

должны были составить фермерский слой – йомены и джентри; полторы тысячи должны были быть 

земледельцами, то есть арендаторами и батраками домовладельцев. Еще 750 человек должны были стать 

«торговцами, ремесленниками и рыболовами». Даже вместе с семьями согласно этому проекту, так и не 

реализованному до конца, колонизировать огромные территории северной и центральной Ирландии 

предполагалась силами, не превышающими десять тысяч человек. Однако большинству колонистов пришлось в 

итоге вернуться в Англию в связи с агрессивным настроем ирландцев, вырезавших при каждом восстании 

немногочисленные английские хутора, жители которых, надо отметить, провоцировали негативное отношение, 

жестко противопоставляя себя окружающему, «дикому» миру. Canny N. The Elizabethan conquest of Ireland… 

P. 69.  
522

 Жители западных графств (Корнуол) и северо-западной Англии охотнее ехали в Лондон, переселялись даже 

на шотландскую границу, но не желали пересекать лежащее рядом море. Тогда как дворянство и крупные 

лорды запада составляли значительную долю пайщиков предприятий в Ирландии и Новом Свете. Однако 

исследователи отмечают, что в колонизации Ирландии практически не участвовало купечество крупнейших 

городов, Лондона, Плимута, Бристоля – это была инициатива исключительно крупных лордов запада. 

Впоследствии именно дворянство и купечество западных портов станет основным вкладчиком многих 

американских предприятий. MckCarthy – Morrogh M. The Munster plantation: English migration to southern Ireland 

in 1583 – 1641. Oхford, 1986. P. 177-208. 
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Важно то, что уже в неудавшихся ирландских проектах проявляется новая 

роль колонии, как самостоятельной, независимой экономической ячейки. Ее 

жители, делившиеся на домовладельцев и наемных рабочих, занимались 

сельским хозяйством, причем своими силами, а не за счет эксплуатации 

окружающего населения. Именно за такой вариант устройства колонии и 

выступали интеллектуалы Виргинской компании, развивая его в новых 

плоскостях (торговые выгоды Хэрриота, мотивы Хаклюйта). 

Остается неясным, в какой форме они представляли себе организацию 

первых поселенцев Виргинии. Логично предположить, что экономика колонии, 

как и метрополии, должна была опираться на ряд крупных и средних хозяйств. 

Такая схема действовала позднее в Джеймстауне, где на владельцев хуторов 

должны были работать большинство простых крестьян-арендаторов, 

перевезенных в Новый Свет при условии закрепления на какое-то время в 

статусе сервиента
523

. Мы не располагаем какими-либо конкретными данными о 

предполагавшемся устройстве этих хуторов и поместий. Единственным 

упоминанием, которое может пролить свет на проект первой английской 

колонии в Америке, является фраза в конце «Сообщения», в которой автор 

упоминает деталь, характеризующую предполагавшуюся аграрную политику 

Рэли в Виргинии: «Самое меньшее, что он предоставил [там], это пять сотен 

акров земли человеку, только за то, что он согласился переселиться [в 

Виргинию]»
524

 (далее автор говорит, что не пристало английским земледельцам 

не воспользоваться таким случаем). Речь идет о наделении землей одного из 

поселенцев колонии Лэйна: непонятно, был ли этой простой крестьянин или 

дворянин. Вероятно, Рэли собирался наделять поместьями переезжающих в 

Америку землевладельцев-дворян с целью создания слоя обязанных лично ему 

                                                 
523

 Об институте сервиетета в английских колониях XVII века см.: Самойло А. С. Английские колонии в 

Северной Америке в XVII в. М., 1963. О различных формах условно несвободного труда и его роли в освоении 

Америки см. также: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм… Т. 2. С. 264-274 .  
524

 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 763. На этот отрывок изредка обращали 

внимание – Морисон отметил, что это единственный известный на сегодняшний день документ о земельном 

вопросе в первой виргинской компании. Morison S. E. The European discovery of America. The Northern 

Voyages… P. 668-669.  
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арендаторов, подобная практика реализовывалась в XVII веке в магнатских 

колониях, например, Балтиморе, Пенсильвании
525

 и др.  

В любом случае, нужно отметить, что пропагандисты виргинских 

начинаний четко выделяли среди поселенцев, подлежащих перевозке в Новый 

Свет, две категории. Это собственно, домохозяева, владельцы участков земли. 

Это могли быть люди различной сословной принадлежности, но их объединял 

статус землевладельцев. Именно они (своеобразный «средний класс») должны 

были стать опорой для дальнейшего продвижения, гарантируя экономическую 

и политическую стабильность колонии. Наряду с ними четко выделяется и 

категория безземельных наемных работников. Отношение к ним несоизмеримо 

более высокомерное, чем к честным крестьянам и фермерам, эту категорию 

населения пренебрежительно называют «the idle people». И именно 

трудоустраивая этих людей, экономика колонии должна была помочь 

разрешить социальные проблемы метрополии.  

Пауперы могли быть использованы как наемные рабочие, батраки, в 

хозяйствах зажиточных арендаторов. В то же время ученые находят им и массу 

других применений, особенно подробно эту проблему разрабатывал 

Хаклюйт
526

. 

Основным источником занятости для подобных переселенцев Хаклюйт 

предлагал сделать тяжелые добывающие отрасли, связанные с разработкой 

сырья. В частности это работа в копях, в том числе добыча драгоценных 

металлов: «Если в те земли отправить много молодежи, чтобы облегчить их 

участь в Англии, то им вполне можно найти занятие на разработках золота, 

серебра и меди, которые там так же многочисленны, как и в Куско, и в 

                                                 
525
Для сравнения, А. C. Самойло приводит данные по наделению землей поселенцев в Массачусетсе. Крупному 

вкладчику компания предоставляла 300 акров, а арендатору должны были выделять по 50 акров. Самойло А. C. 

Землевладение в пуританских колониях новой Англии в XVII веке // СВ. 1960. № XVII. С. 256 – 276. Эти цифры 

относятся к периоду 1620-х – 1630-х гг., когда земельный фонд был почти неограничен (освоение Массачусетса 

началось в 1621 г.), к тому же проблема занимавших ее индейцев в северных колониях не стояла так остро, как 

в Виргинии. Даже если предположить, что данные из Массачусетса демонстрируют минимальные размеров 

участков, программа Рэли предполагала достаточно щедрое наделение переселенцев землей. 
526

 Ученый упоминает в «Мотивах» о проблеме трудоустройства «праздного люда» шесть раз, находя труду 

бедняков множество применений, его педантичность в этом вопросе сравнима с тщательностью Хэрриота при 

описании образцов флоры и фауны Виргинии.  
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Гвинее»
527

. Дешевый труд пауперов мог быть использован и в трудоемкой 

добыче камня, известняка, гранита, и других естественных богатств, залежи 

которых, по словам Хэрриота, находились где-то неподалеку от берега: «Если 

будут там разведаны крупные залежи мрамора и известняка, то наши праздные 

люди могут быть заняты в их добыче и обработке»
528

. 

Еще одним, не менее тяжелым занятием, пригодным для трудоустройства 

большого количества избыточного населения, были работы, связанные с 

другим богатством, восхваляемым всеми авторами – лесом. Речь идет как о 

заготовке строевого материала, так и об обработке элитных сортов дерева. 

Предполагалось как экспортировать лес в Англию, так и использовать его в 

качестве материала для кораблей, которые можно было строить прямо в 

Виргинии: «Так как велики там запасы деревьев – дубов, кедра, сосен, 

орехового древа, – то много праздного народа можно занять на верфях 

постройкой кораблей, барж, а также производством пакли, смолы и дегтя – 

деревья, пригодные для того, абсолютно точно обнаружены в районе возле 

мыса Бретона и Менанской бухты, а также и во многих других частях той 

земли»
529

. 

Труду бедняков предполагалось найти самое разное применение и кроме 

занятий в сельском хозяйством и добывающих отраслях. Хаклюйт предлагает 

даже использовать их труд для производства, в частности, шкатулок, 

упомянутых в «Сообщении», и прочих товаров широкого потребления: «Мы 

сможем занять полезным трудом множество бедняков у нас на родине, которые 

бы занялись производством на продажу шляп, капоров, ножей, рыболовецких 

снастей, медных чайников, кроватей, стаканов, охотничьих рожков, и тысяч 

                                                 
527

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 29. Конечно, сравнения с запасами Перу выглядят 

здесь чистейшим вымыслом, но авторы старались поддержать в читателях веру в то, что золото и серебро 

обязательно будут найдены в Виргинии, в глубине материка.  
528

 The motives… // The Elizabethan America. P. 30. Со свойственной ему «изобретательностью», Хаклюйт 

продолжает находить новые применения торговым выгодам Хэрриота: «После [обработки камни] можно 

грузить как хороший балласт на корабли, отправляющиеся в Англию, где из них можно строить многие 

величественные здания». Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 30. 
529

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 30. 
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безделушек…[таковая работа] трудоустроила бы наших бедняков, и принесли 

бы огромную пользу и доход королевству»
530

.  

В этом отношении показателен список работников, приводимый 

Хаклюйтом в конце «Мотивов». Это перечень самых разных специалистов, 

которых необходимо было ввозить в Новый Свет в первую очередь. Он 

насчитывает тридцать одну позицию. В начале перечня идут представители 

добывающих и обрабатывающих профессий: горняки, жестянщики, кузнецы; 

строители – кровельщики, каменотесы и т. д. Входят в этот список и 

представители более сложных, интеллектуальных занятий: живописцы, 

травники, аптекари, оружейники, инженеры – фортификаторы. По этому 

перечню можно судить, кого не хватало в колониях Лэйна и Уайта: судя по 

всему, в составе обеих колоний практически не было специализированных 

работников, зато отставных солдат и пауперов было большинство. Учитывая 

сложности с вербовкой
531

, очевидно, что в основном первых поселенцев 

рекрутировали среди представителей беднейших, порой полупреступных слоев 

общества
532
. Это подтверждается и историями о необразцовом поведении 

колонистов и в отчете Лэйна, и у Уайта.  

Как мы видим, в основе первой английской программы освоения Америки 

лежали меркантилистские идеи. При этом много внимания отводилось, как и в 

случае с испанской колонизацией, полуфеодальному, земледельческому 

освоении Виргинии. В тоже время ученые из окружения Рэли предлагали и ряд 

новых подходов, например, рассчитывая открыть новые рынки сбыта, 

разрешить за счет колоний социальные и демографические проблемы 

метрополии. Можно выделить три основных пути приложения рабочей силы в 

виргинском проекте, в порядке значимости: сельское хозяйство, добывающие 

отрасли, производство широкого круга предметов потребления.  

                                                 
530

 Ibid. P. 30-31. 
531

 Обусловленные, как подчеркивалось выше, и комплексом реальных проблем, и негативными 

психологическими установками. 
532

 Изначально для обеих колоний предполагалось набрать приблизительно по 500 человек. Подобные цифры 

оказались многократно завышенными, для второй колонии за почти полтора года с трудом отыскали, как и для 

первой, чуть больше сотни «добровольцев».  
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Однако, несмотря на позитивный образ страны и народа, усиленно 

создаваемый интеллектуалами из окружения Рэли, и выстраиваемые ими 

теоретические схемы, был допущен ряд просчетов, предопределивших в итоге 

резкое снижение интереса к виргинским начинаниям. Кроме объективных 

причин (отсутствие драгоценных металлов, неорганизованность пропаганды в 

печати и среди населения), сыграла роль критическая ситуация с самими 

колонистами. Вернувшись из Нового Света подавляющее большинство из них 

постаралось всячески очернить компанию и отговорить окружающих от 

принятия участия в дальнейших инициативах.  

Присмотримся поближе к социальному портрету первых английских 

поселенцев на американской земле. То, что в теории представлялось Хаклюйту 

и Хэрриоту очевидным и несложным делом, оказалось, по крайней мере, на 

первых порах, неосуществимым. Вместо крестьян, работников, специалистов в 

различных ремеслах, основными участниками колоний Рэли и Уайта стали 

отставные солдаты, набираемые людьми Рэли в основном в западных графствах 

и из числа ирландских ветеранов
533
. Мы располагаем полным списком 

участников обоих плаваний. В основном это простолюдины
534
, и все авторы 

высказываются об их поведение крайне нелицеприятно
535

. Апатия большинства 

колонистов, не проявивших себя с положительной стороны, но всячески 

хвастающих и рассказывающих всевозможные небылицы по возвращении, 

сыграла отрицательную роль в формировании негативного отношения к 

                                                 
533

 Примечательно, что в обоих случаях удалось с трудом набрать пятую часть от предполагавшегося 

количества: около ста человек вместо пятисот. 
534

 Куинн отмечал, что негативную роль сыграло и сравнительно высокое участие в обеих колониях дворян: 

«джентльмены» ничего не производили, и служили только дестабилизирующим фактором. В частности, у 

Лэйна было два взвода собственно солдат, а на них приходилось почти десяток «офицеров» (из 107 колонистов 

17-18 принадлежали к благородному сословию). 
535

 Хотя Лэйн сознательно старается умолчать о проблемах внутри коллектива и списать все сложности на 

враждебность индейцев, в нескольких местах он, возмущаясь, не может не отметить безобразного поведения 

своих подчиненных. Так, сопровождавшие Лэйна в плавании по Роаноку, несмотря на приказы и уговоры, 

заставили командира повернуть назад. Учитывая, каким строгим и жестким лидером был Лэйн, можно 

представить себе, каким упорством надо обладать, чтобы выступить против его воли.  
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начинаниям Рэли
536

. При подготовке экспедиции 1587 г. опыт поселенцев 

Лэйна был, очевидно, учтен: вторая колония уже менее походила на военный 

гарнизон: на 91 мужчину приходилось 17 женщин (менее 20 %). Хотя это 

соотношении все равно довольно показательно, все же второе поселение явно 

было ближе к разиваемой Хаклюйтом и Хэрриотом концепции 

самостоятельной хозяйственной общины
537

. 

Частичным оправданием служит традиционность мышления 

современников, особенно людей простого звания, не горевших желанием 

переселяться за океан
538

. В этой ситуации мнение нескольких интеллектуалов и 

капитанов Рэли вряд ли могло существенно изменить ситуацию
539

. 

Собственно, понимая, что из себя представляли первые колонисты, 

несложно понять и еще одну причину неудачи виргинской компании: не 

укладывавшееся в расчеты поведение индейцев. Хотя агрессивность туземцев 

представляется авторами как редкое и непонятное явление, очевидно, что 

причиной ожесточения последних были скорее действия самих колонистов. 

Известно, что с самого начала поселенцы Лэйна вели себя грубо и неправильно. 

Гринвилл упоминает эпизод, обойденный вниманием Хэрриотом и Лэйном: 

незадолго до отплытия адмирала, англичане разорили одно из селений 

                                                 
536

 Хэрриот, сам человек простого происхождения, не мог без горечи не отметить традиционализма мышления, 

косности и лени колонистов: «Они были среди того большинства, которое никогда не покидало остров, на 

котором мы высадились [в первый раз], или только бывало в ближайших местах к нашему поселению…или же 

относились к тем, кто, после того, как [драгоценные металлы] не были найдены…перестали о чем-либо 

заботиться кроме набивания своего брюха, или относились к тому большинству, кто отличался малым 

пониманием, еще меньшим благоразумием, но при том гораздо более длинным языком, чем требовалось». 

Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 749-750. 
537

 Из семнадцати женщин только шестеро были замужем, то есть количество полноценных «домовладений» 

было крайне невелико. Статус остальных женщин оставляет ряд вопросов. Большая часть мужчин числятся как 

bachelors, холостяки. Та же ситуация и с детьми: из девяти человек (все мальчики) только двое имели обоих 

родителей, еще четверо путешествовали вместе с отцами. Так, несчастный заместитель Уайта, Джордж Хоу, 

убитый туземцами Джордж Хоу, приехал в Новый Свет в сопровождении сына, тоже Джорджа.  

Фактически только две – три семьи перебрались в Новый Свет в полном составе: Викарсы (Viccars), Эршарды 

(Archard); несколько раз встречаются мужчины, скорее всего, братья, хотя возможно и однофамильцы, их 

фамилии не всегда стоят рядом. Очевидно, что в целом социальный портрет первых колонистов далек от 

идеала, создаваемого в работах сторонников Рэли; в основном это снова бывшие солдаты и представители 

беднейших слоев населения. У многих колонистов нет фамилий, или же их роль играют прозвища. 
538

 «Некоторые родом были из тихих городков и славных сельских поселений, и никогда (насколько я могу 

судить) не видели мира прежде…потому как им не представилось встретить ни английские города, ни добрые 

[привычные] дома, ни что-либо из привычной им еды, ни мягких кроватей на закате и восходе, земля та 

представилась им ужасной, что из их рассказов и следует». Ibid. P. 750. 
539

 Как писал в конце своего отчета Лэйн, «вы сами можете судить, что волей и желанием к исследованию 

обладала меньшая, но лучшая часть из нас». Lane R. An account… // Principal navigations… P. 742. 
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индейцев, вознамерившись отомстить за то, что кто-то из его жителей украл у 

них серебряный кубок
540
. Это не могло не наложить негативного отпечатка на 

отношения с окружающими племенами. Учитывая, что, судя по всем 

источникам, колонисты фактически существовали за счет экспроприации пищи 

у индейцев (в основном, кукурузы), нет ничего удивительного в конфликтах, 

приведших в итоге к восстанию Пемисапана, а потом – убийству людей 

Гринвилла и исчезновению второй колонии
541
. Вероятно, сыграли роль и 

болезни, распространявшиеся среди индейцев: как мы помним, авторы 

признавали, что многие жрецы и вожди старались через них настроить 

индейцев против пришельцев 

Наконец, наряду с экономическими и социальными аспектами, основание 

колонии в Новом Свете имело и важный политический подтекст. Только 

начинает формироваться осознание значимости заморских владений в системе 

империи. Как отмечал Ф. Бэкон, колонии должны располагаться в тех местах, 

население которых не подчиняются никому из христианских государей 

(«Christian princesses»), то есть вне Европы; в таком случае они смогут 

спокойно развиваться, без давления извне (вспомним «Утопию» Т. Мора). Хотя 

к Виргинии была близка испанская Вест-Индия, Рэли рассчитывал, что как раз 

этот факт и привлечет внимание к его предприятиям. Новые колонии могли 

стать базами для военных действий против Испании в ее наиболее уязвимом 

месте. Как подчеркивал Хаклюйт, если «и простой торговлей мы сможем 

нанести урон козням неприятеля [Испании] в Ирландии, и помочь нашим 

союзникам»
542
, то логично было использовать Виргинию и для наступательных 

действий. Учитывая глубокий кризис, назревавший к тому времени в 

отношениях двух стран, как раз такое назначение новой колонии – стать 

                                                 
540
«Одна из шлюпок была послана вместе с адмиралом обратно в Аквакокок (Aquacococke), чтобы забрать у 

туземцев украденный одним из них у нас серебряный кубок. Так как это не было сделано, то мы сожгли их 

кукурузу и город их разграбили, они же [дикари] разбежались кто куда». Greenvile R. The voyage… // Principal 

navigations… P. 736.  
541

 «Некоторые из нашей команды к концу года…пребывания там стали ожесточаться, творя 

убийства…жителей, в [ряде] городов по причинам, которые с нашей стороны, могут быть вполне объяснимы». 

Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 762. 
542

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 28. 
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стоянкой для английских каперов – было действительно способно привлечь 

внимание спонсоров, организаторов морских рейдов.  

Это прекрасно понимали все заинтересованные в экспансии лица. Сам 

Рэли, попросив Дрейка навестить колонистов и оказать им необходимую 

помощь, убедил адмирала, что корабли его флотилии в свою очередь найдут в 

Виргинии надежное укрытие, смогут пополнить припасы и восстановить силы.  

К сожалению, оказалось, что результаты плавания Амадаса и Барлоу были 

не столь утешительными, как представляли их сами капитаны: место будущей 

стоянки было выбрано неудачно, бухта у Хатораска, единственная на острове 

Роанок, была недостаточно глубока для океанских судов (там и сел на мель 

«Тигр»). Поэтому в повествовании Лэйна можно проследить известную 

разочарованность адмирала и смущение самого «губернатора» при их встрече: 

«[Дрейк] прибыл в нашу жалкую гавань и…я сумел засвидетельствовать свое 

искреннее почтение этому поистине самому достойному джентльмену, 

которого я когда – либо встречал»
543
. При этом сам Дрейк готов был принять 

участие в судьбе колонии: у него были заготовлены припасы на несколько 

сотен человек, подготовлены подкрепления
544

, и он явно оказался не очень 

доволен увиденным в Хатораске. Тем не менее, он предоставил поселенцам 

корабли и штурманов для возвращения, а также для дальнейшего исследования 

земель к северу, с целью найти новую, подходящую гавань
545

. 

Но и впоследствии Рэли и его единомышленники разделяли иллюзии по 

поводу военного назначения колоний в Америке. Как продолжает утверждать 

Хаклюйт, «заполучив такую базу, наши военные корабли, наши солдаты…и 

                                                 
543

 Lane R. An account… / Principal navigations… P. 746.  
544

 В частности, предполагалось высадить в колонии несколько сотен чернокожих рабов и индейцев, 

освобожденных в Вест-Индиях. 
545

 Лэйн старается доказать читателю, что справился с проблемами до прибытия Дрейка. Но похвалы адмиралу 

практически в каждом абзаце свидетельствуют о том, что поселенцы были крайне обрадованы прибытию флота 

и заранее решили отправиться домой, шторм тут был ни при чем. Рассказ о якобы произведенных ими на 

кораблях Дрейка исследованиях не впечатляет, это скорее прикрытие, чтобы не демонстрировать желания 

поскорее уехать.  
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купцы не будут находиться под угрозой быть захваченными старыми врагами 

[испанцами]»
546

.  

 

III. 2. Модели взаимоотношений с туземцами 

 

В программе колониального освоения Америки наряду с экономическими 

аспектами значительное внимание уделялось другому важному вопросу – 

перспективам выстраивания взаимоотношений с коренным населением
547

. Эта 

проблема привлекала внимание многих мыслителей раннего Нового 

Времени
548

. 

От того, как воспринималось местное население, зависело дальнейшее 

отношение к нему колонистов, равно как и схема будущего устройства колонии 

и ее хозяйства. В этом отношении сторонники Рэли отталкивались как от 

собственных воззрений, так и от конкретных подходов, уже опробованных их 

предшественниками в своих владениях: «Стоит нам задуматься, как бы 

заставить местных истинно полюбить нас, а не ненавидеть, как это произошло с 

Испанцами в Италии, в Вест-Индии»
549

. 

Местное население, которое «[тут] замечательнее всего»
550

, выступало в 

качестве одной из главных выгод, commodities Виргинии. Анализ трудов 

Хаклюйта, Лэйна, Барлоу, Хэрриота демонстрирует, что елизаветинцами был 

                                                 
546

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 27. У Хаклюйта англичане изображены пострадавшей 

стороной, во всем трактате нет ни одного упоминания про английское каперство, что было свойственно для 

современников. 
547

 Как мы убедились во второй главе, мнение английских авторов об индейцах было различным, но в целом 

положительным (Уайт у Хэрриот, отчасти Барлоу; более прагматичный подход демонстрировал Хаклюйт; 

наименьшее количество позитивных отзывов мы находим у Лэйна). 
548

 Оценки их общества, самого места индейцев в мире, созданном Богом, как мы уже видели, могли быть 

совершенно различными. Показателен диспут, состоявшийся в Вальядолиде в августе 1550 г., и 

демонстрирующий крайние позиции. Два известных мыслителя приводили научные доказательства своего 

видения природы индейцев и, соответственно, необходимого обращения с ними. Х. Ж. Де Сепульвада (J. G. de 

Sepúlvada) утверждал, что индейцы – неполноценные люди от природы, Бог создал их «естественными 

рабами». Лас Касас опровергал мнение оппонента, доказывая, что туземцы в основе своей тождественны 

европейцам, нужно только соответствующее обращение, и они станут такими же культурными людьми. 

Последняя точка зрения оказала значительное влияние на ранние колониальные концепции англичан. Hadfield 

A. Literature, travel and colonial writing… P. 93. 
549

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 32. 
550

 Lane R. A letter of Ralf Lane… // Principal navigations… P. 793. Эта цитата из письма Лэйна Хаклюйту, 

отправленного с кораблями Гринвилла осенью 1585 года; автор провел в Виргинии всего несколько недель, но 

уже подчеркивает доброту и мягкий характер индейцев.  
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сделан ряд интересных предложений, в значительной степени повлиявших на 

становление колониальных идей в масштабах всей Европы. Специфику 

отношения к американским туземцам можно понять только исходя из системы 

ценностей и картины мироздания англичан конца XVI века.  

Большую роль играла обстановка, в которой формировалось общественное 

мнение елизаветинцев. Процесс образования и воспитания английского 

интеллектуала времен Елизаветы I в значительной степени строился на 

античных моделях поведения и мышления, возвышенных и героизированных
551

. 

Не случайно в Виргинии (и в Ирландии) елизаветинцы представляли себя 

скорее в роли носителей просвещения, чем ревнителей истинной веры, конечно 

же, «самой прекрасной и миролюбивой»
552

, как испанцы.  

В основе своеобразной миссии, которую англичане на себя принимали, на 

наш взгляд, переплетались несколько культурных влияний. С одной стороны, 

античные мотивы: сопоставление соотечественников, несущих свет 

цивилизации варварам Ирландии и Нового Света, с древними греками и 

римлянами. Как подчеркивает Кенни, обращение к примерам из древности 

(особенно к римской истории) становится характерной чертой мышления 

образованных людей
553

.  

В то же время, в зарождающейся идеологии колониальной экспансии 

играла роль и старая концепция христианизации как блага для языческих 

народов, долга верующих разносить повсюду истинную веру. 

Еще один, третий компонент, более оригинален и самобытен. Его можно 

характеризовать как чувство гордости за собственные политические институты. 

В его основе лежит понятие законности, с точки зрения англичанина, 

свойственное их обществу, особенно на фоне абсолютистских и деспотичных 

режимов других стран (Франции, Турции, Московии)
554

. Эта законность 

                                                 
551

 Dmitrieva O. The classical world reinterpreted. // The world in 1607. P. 52-55. 
552

 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 32. 
553

 Например, возник особый интерес к фигуре Ю. Агриколы: англичане в Ирландии XVI века отождествляли 

себя с античными героями в Шотландии I – II вв. Canny N. The Elizabethan conquest of Ireland… P. 123-132. 
554

 Абсолютистские тенденции тюдоровского правления вызывали частое неприятие в обществе, однако за 

исключением отдельных случаев (восстание Эссекса), дискуссии разворачивались на бумаге, – как считает 
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трактуется расширительно: как в политическом отношении – делегирование 

части полномочий избираемым представителям, так и в судебном – защита 

королевской властью принципов строгой процессуальности, беспристрастности 

суда и т.д. Ощущение защищенности собственными законами от произвола 

определяло отношение англичанин не только к своим соседям, но и к 

примитивным народам. Из чувства превосходства собственных правовых 

институтов
555

, строя своего государства, и вытекала идея о донесении этих 

порядков тем народам, которые такими правами наделены не были
556

. 

Наконец, выделим последний, с нашей точки зрения, значимый компонент, 

определявший специфику колониального мировоззрения англичан. Он только 

начинает оформляться: это своеобразный комплекс позитивных взглядов на 

представителей различных примитивных народов, все чаще проявляющийся в 

трудах многих европейских интеллектуалов. Эти взгляды, отчасти 

унаследованные от гуманистов, особенно широко распространились среди 

английских ученых и писателей. Их позиция не ограничивается 

снисходительным отношением к «добрым дикарям»
557

, она была обусловлена 

проявляющимся стремлением вписать общество туземцев в определенную 

                                                                                                                                                                  
Э. Хэдфилд, английская литература XVI века отражает идеализацию авторами античных и современных 

образцов республиканского правления. Стоит упомянуть History of Italy (1544) У. Томаса (W. Thomas), в 

которой автор традиционно акцентирует внимание на Венеции как на образце древних идеалов, или 

дидактические повествования-путешествия сэра Р. Далингтона (R. Dallington) The view of France (1604), A 

Survey of the Great Duke's State of Tuscany (1605). Hadfield A. Literature, travel and writing… P. 24-29; 34-35. 

Также можно вспомнить художественную литературу, пьесы (действие многих произведений Шекспира 

происходит в Италии). При этом было немало сторонников и абсолютистских тенденций, восславлявших 

строгие монархические идеалы – отсюда и постоянный интерес в литературе к истории Англии, фигурам 

правителей XIV-XV вв. (Ричард II, Ричард III, Генрих IV, V, и др.). В большинстве случаев эти произведения 

отражали политические позиции автора и читателей, их историческая достоверность подвергалась критике уже 

современниками. Так, один из героев пьесы Б. Джонсона «Черт выставлен ослом» иронизирует: «Я историй 

этих поднабрался из пьес: источник верный». Три пьесы английского Возрожденья (пер. Г. Кружкова). Томск, 

2011. С.154. 
555

 Это представление окончательно войдет в общественное сознание англичан к концу XVII века; в 1679 

парламентом одобрен Habeas Corpus Act, устанавливающий в частности четкие процессуальные правила 

задержания гражданина и привлечения его к суду. С 1689 г. акт вместе с постоянными добавлениями будет 

называться «биллем о правах». 
556

 Можно дискутировать, был ли и этот мотив лишь прикрытием для экспансионистских планов английских 

лордов, но нельзя отрицать, что многие из участников ирландских предприятий искренне верили в 

превосходство учреждений своей страны, считали долгом навязать это «благо» ирландцам, «находящимся в 

состоянии первобытной простоты-дикости». Quinn D. B. The Elizabethans and the Irish… P. 62. 
557

 При этом простота народа не обязательно означает положительное отношение к нему. Уровень развития 

ирландцев, как и в случае с индейцами, характеризовался как очень низкий: these simple subtle people. Но это не 

мешало воспринимать эту простоту напротив, крайне негативно, это не первозданная чистота, но именно 

ignoble savagery. 
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картину мироздания, в которой им было отведено не последнее место. В 

значительной степени эти взгляды получают распространение во многих 

странах в XVII веке, предваряя теории деятелей Просвещения, их концепции 

«золотого века» (в частности, идеи Ж.-Ж.Руссо) и т.п. 

Эти культурные традиции, переосмысление опыта испанцев и ирландских 

предприятий определяли представления сторонников Рэли о будущей участи 

индейцев. В процессе встраивания индейского общества в состав английского 

государства можно выделить три проблемы, отчетливо волновавших всех 

интересующих нас авторов: во-первых, это характер, особенности 

предстоящего завоевания, подчинения индейцев (subjugatio). Далее, это 

комплекс вопросов, связанный с их христианизацией (baptisatio). Кроме того, 

эти два аспекта дополнялись рассуждениями на тему будущего 

сосуществования колонистов и туземного населения; Хэрриот и Хаклюйт, 

формулируя свои позиции, высказали довольно оригинальные идеи на эту тему. 

Обратимся последовательно к этим проблемам. 

 

Задачей первостепенной важности для пропагандистов освоения Виргинии 

было доказать читателю, что местное население не встанет на пути колонистов 

и не помешает им обустроиться и завести хозяйство. Авторы приводят 

следующие доводы в пользу мирного (в отличие от испанского опыта) 

подчинения туземцев
558

. 

В первую очередь, это сам душевный склад индейцев. Во всех источниках 

они характеризуются как народ дружелюбный, исключительно честный и 

открытый. Это следует уже из первых контактов с пришельцами в описании 

Барлоу
559

. Эпизод с рыбной ловлей первого туземца, ритуалы приема капитанов 

                                                 
558

 Эта идея характерна для английской общественной мысли. Еще Томас Мор в своей «Утопии» описывал, как 

колонисты сумели наладить взаимодействие с местным населением. Почвы для конфликтов у них не было: 

земля представляла главную ценность, но ее было в изобилии. Стычки с дикарями происходили исключительно 

по вине последних. При этом автор подчеркивает, что оправданием насилия со стороны поселенцев была 

леность некоторых туземцев, не желавших заниматься «честным трудом», сельским хозяйством, и 

становившаяся поводом для экспроприации их земли.  
559

 В этом плане основные нарративные источники, объемные дневники Лэйна и Уайта гораздо менее 

информативны, чем очень короткое, но насыщенное изложение Барлоу. 
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и их спутников женой Гранганимео, брата местного царя, – у читателей 

складывается образ туземцев как простодушных, славных людей, стремящихся 

отплатить добром за добро: «Нас повсюду встречали гостеприимно и очень 

вежливо, люди вообще было крайне воспитанными, вели себя приятно и 

ласково, они в основном благородны душой и неспособны на измену, и живут 

как бы в золотом веке»
560

. Примечательно, что у автора фигурирует гесиодово 

понятие «золотого века» (the golden age)
561

, позитивное восприятие виргинских 

туземцев стало важным шагом на пути к формированию более поздних теорий 

о «добром дикаре» и т.п. Правда, нам сейчас сложно установить, в какой 

степени «облагораживание» образа американских savages было продиктовано 

личными взглядами писавших, а в какой обусловлено идеологическим 

подтекстом их работ
562

. 

Важно и то, что Барлоу и Хэрриот пишут про индейцев как про равных 

европейцам: описания туземного князька Гранганимео, его жены и детей, 

вельмож приближают их к пониманию англичанами, примитивные и опасные 

дикари оказываются людьми слова, воспитанными и более-менее культурными. 

«Брат короля всегда был очень честен»
563
, пишет среди прочего про 

Гранганимео Барлоу, подтверждая, что последний часто присылал наперед 

товары для бартерной торговли. Честность – главное положительное качество 

индейцев и у Хэрриота
564

.  

Оптимистическое восприятие елизаветинцами индейцев как своеобразных 

viri a deis recentis, людей, равным которым по доброте душевной не сыскать во 

всем мире (и которые, несомненно, смогут дружно и мирно сосуществовать с 

европейцами), опиралось и на ряд фактических наблюдений за их повседневной 
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 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 731. 
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 В одном из издательских вариантов, журнал Барлоу был прямо назван «Отчетом о земле, пребывающей как 

будто в «золотом веке» (like unto golden age). 
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 В частности, явно противоречив Лэйн. С одной стороны, в письме к Хаклюйту, он всячески превозносит 

индейцев и радужные перспективы сосуществования с ними, тогда как в его основном труде оценки, даваемые 

туземцам, постоянно меняются, вплоть до откровенно нелицеприятных высказываний в их адрес (эпизод 

предательства Пемисапана).  
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 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 730-731. 
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 Иначе их современники характеризовали национальный характер куда более цивилизованных ирландцев: 

«They have no oathe, they blaspheme, they murder…theu steal» (они не почитают клятвы, они богохульствуют, они 

убивают…они крадут). Canny N. The Elizabethan conquest of Ireland… P. 124. 
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жизнью. Посмотрим, какие объективные причины позволяли людям круга Рэли 

рассчитывать, что колонизация не встретит серьезных преград. 

Важную положительную роль играла уже отмечавшаяся определенная 

иерархичность туземного общества. Хэрриот неоднократно подчеркивал, что 

«[они] прямо как и мы в Англии различаются по положению»
565
. Общество 

туземцев на бумаге осознанно модернизировалось, его старались приблизить к 

европейскому, христианскому образцу, близкому и понятному читателям. В 

таком случае (разумеется, когда индейцы будут приведены в лоно истинной 

веры), их княжества могут быть легко интегрированы в английскую монархию. 

Для Хаклюйта «окультуривание» туземного населения Виргинии 

представлялось делом недалекого будущего: «Ну а если мы решим осваивать 

эти земли и строить города и фактории, то несомненно, что рано или поздно 

удастся привести местных к нормам цивилизованной, гражданской жизни»
566

. 

Пожалуй, самыми показательными в подобном отношении являются 

эпизоды, в которых упоминается Гранганимео и его окружение, с которыми 

главным образом контактировали Барлоу и его люди. О самом князьке капитан 

пишет как о настоящем джентльмене: «Выделялся своей мужественностью и 

почти английскими манерами брат короля со свитой в сорок или пятьдесят 

человек»
567
. Из этого и других фрагментов читатели могли сделать вывод, что 

туземный вельможа не так уж далек от них, у него, и у европейского принца 

есть своя свита, также как и у его прекрасной супруги – «придворные дамы»
568

.  

При «дворе» Гранганимео существовали и определенные ритуалы, 

подчеркивающие социальный статус правителя и верхушки общества (все 
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 Harriot T. The brief and true report… // Principal navigations... P. 759. Во второй главе подробно 

рассматривалось специфика восприятия англичанами социальной структуры индейского общества. 
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 Hakluyt R. The motives… // The Elizabethan America. P. 29. Автор использует понятие civility: 

государственные институты родной Англии с ее правовыми свободами и их гарантиями выступали в качестве 

образца цивилизованной, гражданской жизни. 
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 Barlowe A. The first voyage… / Principal navigations… P. 729. 
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 «И когда жена брата короля сопровождала его во время частых его визитов, то за ней всегда следовали с 

полсотни женщин, но когда она поднималась на борт к нам, то всегда оставляла их на берегу, беря с собой 

лишь двух дочерей и служанку». Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 730. 
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авторы отмечали пристрастие индейцев к формализованным действиям)
569

. 

Показателен здесь эпизод первого приема англичан Гранганимео: «Брат короля 

со свитой расположился на холме напротив наших кораблей. Его слуги 

расстелили…циновку и он уселся но одном ее краю, а четверо его [важнейших] 

приближенных – на другом, остальные же стали кругом. Когда мы прибыли, он 

не шевельнулся, не встал, а лишь знаками предложил нам сесть, что мы и 

сделали. Затем он знаками стал выражать свое гостеприимство, прикладывая 

руки то к голове, то к сердцу, на что мы с улыбкой отвечали тем же образом. 

Потом произнес длинную речь на своем языке, и мы подарили ему нехитрые 

вещицы, воспринятые им крайне радостно и благодарно. При этом никто из его 

окружения за все время не проронил ни слова, и лишь те четверо сидящих 

шепотом переговаривались между собой»
570
. Еще более показательно 

продолжение этой истории: Гранганимео отнимает подарки у своих подданных 

и заявляет англичанам, что все дары должны доставляться лично ему как 

представителю короля этих земель. Подобные сцены должны были служить 

подтверждением позиции автора: близости социального строя индейцев 

английскому и, соответственно, легкости подчинения туземцев английским 

лордам. Еще более очевидные параллели с нормами европейского высшего 

света можно наблюдать в обрядах инвеституры местных правителей, 

предпринимавшиеся англичанами, об этом будет сказано ниже.  

Наряду с характером народа и его социальной структурой можно выделить 

третий аргумент, неоспоримо доказывающий читателю, что освоение Виргинии 

не встретит серьезных препятствий. Речь идет о состоянии военного дела 

индейцев. Этот вопрос очень интересовал англичан, они внимательно 

наблюдали за вооружением индейцев и их методами ведения войны, несколько 

раз сталкивались с ними в бою. Вот как Барлоу характеризует оборонительное 

и наступательное вооружение туземцев: «Все их вооружение представляет 
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 «Сам брат короля строго придерживался церемоний, каждый раз по его приказу зажигали столько костров, 

со сколькими лодками он идет, чтобы мы даже глубокой ночью знали, с какой силой он к нам пришел». Barlowe 

A. The first voyage… // Principal navigations… P. 730. 
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 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 729. 
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собой луки и стрелы, снабженные заостренным камнем или рыбной чешуйкой 

на острие, годные, чтобы ранить разве что голого человека. Мечи у них 

сделаны из куска дерева, таковы же и нагрудники, используемые ими для 

защиты. Есть у них и дубины, на краю усаженные острыми осколками 

камня»
571

.  

Примитивизм вооружения определял тактику боя, в которой, судя по 

«Сообщению», ведущую роль играли стычки с использованием лука и стрел: 

«Их способ ведения войн между собой, вроде внезапных нападений на закате 

или лунной ночью иди из засады или [прочими] хитрыми путями…длительные 

битвы редки, разве что когда она [битва] докатится до деревьев, где некоторые 

могут надеяться защититься, истратив все стрелы и прячась за стволами»
572

. 

Именно стрелами был ранен вождь, «вироанс», с братом которого встречались 

Амадас и Барлоу. Внезапными обстрелами и вылазками индейцы р.Роанок 

сильно докучали Лэйну в его плавании вверх по течению. Позднее из засады 

индейцы подстрелили и одного из лейтенантов Уайта, буквально сразу же по 

прибытии колонистов
573
. Да и оставленный Гринвиллом в 1586 г. гарнизон не 

сумел противостоять нехитрому оружию индейцев.  

Все же авторы продолжают уверять читателей, что серьезной угрозы 

обитатели Виргинских лесов не представляют. Хэрриот, принимавший участие 

в стычках с индейцами, не без иронии характеризует их поведение во время 

боя: «Если же случалось нам с ними сражаться, что же представлял собою бой 

– мы имели превосходство пред ними во многих отношениях – как в 

дисциплине, так и в неизвестном им оружии и доспехах, особо же в 
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 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 732. Точно так же говорит о вооружение индейцев 
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 Уайт подробно и красочно описывает этот эпизод: «Туземцы…прячась тихонько в высоких зарослях 
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воде [на лодках] на материк». White J. The fourth voyage… // Principal navigations… P. 766 . 
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артиллерии, тяжелой и легкой…легко это преимущество представить, в чем мы 

убедились во многих битвах, когда пятки удирающих от нас были их лучшим 

способом обороны»
574

.  

Скептически относился к состоянию военного дела у индейцев и Лэйн, 

подчеркиваюший неоспоримые преимущества, которые предоставляет 

европейское вооружение: «[Предателям] было чего опасаться, ибо десять 

вооруженных наших могли бы без труда расправиться с сотней их самых 

выдающихся воинов»
575
. В конечном итоге Лэйну удалось справиться с 

заговором, убив главаря восставших, Пемисапана
576
. Но очевидно, что как бы 

свысока не смотрел на военные способности индейцев губернатор первой 

колонии, было бы сложно прогнозировать ход дальнейших событий, если бы не 

своевременное прибытие кораблей Дрейка. 

Взгляды Лэйна и Хэрриота развивал Хаклюйт, подчеркивавший, что 

колонистам с их вооружением и дисциплиной нечего опасаться: «Любое их 

волнение будет подавлено за счет несомненного превосходства вооруженных 

людей над безоружными»
577
. Позиция Хаклюйта, как и Лэйна, отличалась 

большей агрессивностью в сравнении с умеренными взглядами Барлоу и 

Хэрриота, возлагавшего большие надежды на мирное освоение Виргинии, 

путем христианизации туземцев и приобщения их европейской культуре. 

Большая, на наш взгляд, объективность, свойственна Барлоу. Несмотря на 

очень эмоциональную положительную оценку нрава индейцев, автор не 

скрывает того, что войны у них «дело необычайно жестокое и кровавое…от 
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одной, случившийся несколько лет назад, некоторые места в стране до сих пор 

пребывают в запустении»
578

. Такое описание больше похоже на истину.  

Итак, подчинение индейцев изображалось перед читателями как процесс 

мирный и безболезненный, в силу самого характера туземцев, устройства их 

общества, напоминающего, пускай и отдаленно, феодальный европейский 

уклад, и, наконец, в виду их как будто бы несостоятельности в военном деле. 

Христианизация «дикарей», которая должна была последовать за этим, 

была вторым важным процессом, занимавшим умы современников.  

В третьей главе «Сообщения», в приложении «О природе и нравах 

местного населения» после подробного описанием религиозных обычаев 

индейцев Хэрриот размышляет о восприятии ими веры англичан. Он отмечает, 

что верования местных, при всей их относительной развитости и своеобразии, 

все еще система патриархальная и неустойчивая: «Поскольку они не были 

хорошо утверждены в вере, и не слишком много было в них доверия к старым 

историям, то наше появление заставило многих
579

 усомниться в их верованиях, 

и немало восхититься нашей религией, и во многих проявилось желание 

ознакомиться с ней глубже, в чем мы не могли им помочь из-за далекого от 

совершенства знания их языка»
580

.  

Далее ученый говорит, что старался со своими спутниками по мере сил 

наставлять индейцев в христианстве: «Много раз и в каждом городе, где я 

бывал, я по возможности читал им из Библии…посеял семена истинной веры в 

Бога, и его великие труды, содержащие подлинное учение о спасении через 
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Христа, и многие описания чудес и основные мнения веры, насколько я мог это 

выразить [изложил], учитывая, что временем у меня было мало»
581

. 

Перед нами довольно типичный рассказ для этого жанра, большинство 

расположенных к индейцам авторов писали про страстное желание последних 

познать истинную веру и приобщиться к ней
582

. Духовный мир туземцев, 

своеобразная tabula rasa, был готов к быстрому и безболезненному принятиию 

истинной веры, стоит лишь миссионерам расчистить сор языческих 

представлений
583

. 

В этом отношении интересно, каким образом туземцы воспринимали 

самих англичан, носителей этой новой и прекрасной веры
584

, какое место 

отводилось пришельцам в их мире. Хэрриот – единственный из авторов, у 

которого мы находим некоторые сведения на этот счет – благодаря познаниям 

ученого в алгонкинских наречиях. В результате бесед с индейцами ученый 

выяснил, что «[туземцы] пришли к мнению, что мы не рождены от женщин и 

потому не являемся смертными, но что мы принадлежим к числу людей давно 

минувших лет, которые обрели бессмертие»
585

. В подтверждение факта 

обожествления индейцами англичан и перспектив, которые это открывало, 

ученый приводит несколько историй, наиболее показательны две из них. 

В первой он пишет про несчастье, приключившееся с одним их князьков, 

правившим в дружелюбно настроенной к пришельцам прибрежной части 

Виргинии: «Дважды этот вироанс был так страшно болен…на грани смерти, и 

когда он разочаровался и отказался от помощи своих жрецов, и, решив, что так 
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болен был потому, что нас обидел, а через нас и нашего Бога, то послал 

за…нашими, чтобы они молили своего Бога, дабы это ему помогло, либо, 

сохранив его жизнь, либо после смерти дав ему вкусить благодати»
586

. Перед 

нами традиционный сюжет о приобщении к истинной вере язычника, тяжело 

заболевшего и чудесным образом исцеленного благодаря христианам. Хэрриот 

подчеркивает, что «в любое время, когда у них случались болезни, слабости и 

ранения» добродушные индейцы «связывали [их] с обидами, нанесенными нам 

или недостаточным к нам вниманием»
587
. Точно также было и в случае с 

неурожаем и голодом среди туземцев
588

: все это служит подтверждением того, 

насколько наивны и простосердечны туземцы, как они готовы приобщиться к 

цивилизованному христианскому миру. 

В другой истории англичане вновь играют роль спасителей, помогая 

враждебному индейскому племени бороться с мором: «Упомяну редкий и 

странный случай, который заставил всю страну, где нас знали или слышали о 

нас, уважать нас…незадолго после нашего ухода люди вдруг начали умирать, в 

некоторых местах – двадцать, в некоторых – сорок, и в одном сто человек, что 

действительно было много, учитывая их численность. Это случилось в том 

месте, жители которого восприняли нас враждебно…Мор столь странный, что 

не знали, ни что это было, ни как это лечить, и даже старейшие жители не 

понимали, что это такое…и как только некоторые местные и сам вироанс 

Вингина узнал о распространении этого в четырех или пяти городах, где были 

содеяны злодеяния [против нас], то пришли к мнению, что это гнев Бога, через 

нас осуществленный, и что Он истребит их и без нашего присутствия. И когда 

поняли они, что произошло это с теми, кто нас в наших путешествиях 

оскорбляли, услышав, что мы никому оружием не мстили, и опасаясь, что с 

ними может то же произойти, пришли и стали нас убеждать, чтобы мы своего 
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Бога просили излечить больных среди них…ссылаясь на то доверие и пользу 

нам, как и им, которая последует, и надеясь, что и в дальнейшем мы будем 

помогать им по их просьбам из чувства дружбы, которую мы к ним 

исповедовали»
589
. Далее Хэрриот пишет, что англичане согласились помочь 

несчастным язычникам молитвами и те действительно почти все 

выздоровели
590

. Так это происшествие способствовало укреплению позиций 

колонистов и еще большему восхищению христианством туземцами.  

Но сколько бы ни писал Хэрриот про обожествление местным населением 

пришельцев, в реальности отношения между англичанами и индейцами были 

довольно напряженными, что подтверждают все остальные источники. 

Приведенный выше фрагмент из «Сообщения» также оставляет много 

вопросов. Ученый пишет про эпидемию, при этом сам подчеркивает, что 

возникла она не случайно, но «за несколько дней до нашего ухода из одного 

города» или же: «после нашего ухода оттуда случился мор»
591

. Создается 

впечатление, что индейцы сделались больны вскоре после посещения их 

англичанами. При этом их самих болезнь не затронула, об этом упоминает 

автор «Сообщения»: «Везде, где была болезнь, не было ни одного случая 

смерти кого-либо из нас, или тяжело больного, [индейцы это] также 

отметили»
592
. У Морисона возникает справедливый вопрос

593
: а не были ли 

сами европейцы причиной первого в истории алгонкинов массового мора, не 

занесли ли они свои болезни в Виргинию? Это могло бы многое объяснить, в 
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том числе резкое ухудшение отношений с индейцами к концу пребывания 

колонии. Сам Хэрриот, обладавший глубокими познаниями в медицине, 

почему-то не конкретизирует симптомы болезней, поразивших индейцев. 

Вполне возможно, что если они имели европейское происхождение. Это только 

способствовало бы начинаниям Рэли. Многие племена могли быть сильно 

ослаблены, что сыграло бы на руку последующим колонистам. 

Таким образом, простодушие и открытость индейцев благоприятствовали, 

с точки зрения авторов, скорейшему отходу от языческих верований и 

принятию христианства. Ведь если даже опыты одной колонии, при всей 

ограниченности в средствах и времени, дали столь плодотворный результат, то, 

по словам Хэрриота, когда в Виргинию прибудут профессиональные 

миссионеры
594
, они не встретят серьезного сопротивления: «И как же будет рад 

тот, кто им ее [веру] будет преподавать им, и рассказывать о ней, и восхвалять 

ее и вносить ее в их сердца и головы, и поразит ею все их тело, и удовлетворит 

мною уже отмеченное их страстное желание познать это учение»
595

. 

Можно было обратить на пользу делу колонизации и восхваление местным 

населением англичан, фактически почитавшихся в качестве богов за содеянное 

ими сомнительные «добрые деяния». Здесь взгляды Хэрриота и лондонских 

теоретиков во главе с Хаклюйтом во многом расходятся. Для автора 

«Сообщения», лично и близко знакомого с туземным обществом, логично было 

обратить это почитание на пользу самим же индейцам, их скорейшей 

христианизации и приобщению к нормам правовой и цивилизованной жизни. 

Хаклюйт же, представления которого о «дикарях» строились на «Сообщении» и 

отчетах капитанов Рэли, мыслил более прагматично. Его интересовали не 

абстрактные гуманистические ценности, но развитие всевозможных «торговых 

выгод» Виргинии, для чего и нужно было наивное местное население. 
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При этом, когда речь заходит о выгодах для колонистов и их спонсоров в 

метрополии, Хаклюйт умело переставляет акценты, представляя индейцев то в 

качестве дикарей, то, напротив, полноценных подданных королевы. 

Присмотримся поближе, как же должна была сложиться их будущая судьба. 

Английская общественная мысль к тому времени практически не 

располагала какими-либо теоретическими разработками на этот счет, так как до 

1603 г., объединения с Шотландией, существенных различий между 

подданными короны, в плане их развития, религии, мировоззрения, не 

существовало. Формирование нового комплекса установок, взглядов на судьбу 

коренного населения колоний, характерного для елизаветинцев, не 

происходило спонтанно
596

. Переосмысляя опыт других держав, ориентируясь 

на теоретические трактаты, мыслители круга Рэли остановились на следующем 

алгоритме включения индейцев в политико-правовое поле английской 

монархии. 

Судя по описаниям Барлоу и Хэрриота, туземцы казались вполне 

знакомыми с традиционными для Европы понятиями, такими как подчинение, 

иерархия, монархическая власть. Поэтому идеологи экспансии разделяли 

мнение (или по крайней мере активно отстаивали его в обществе), что индейцы 

могут быть сравнительно легко и быстро вписаны в феодальный мир Англии. 

При этом даже Хаклюйт предлагал использовать силу, основанную на 

безусловном превосходстве англичан, только в крайнем случае. 

Инкорпорироваться в новую модель строящейся империи они должны были 

мирным путем, за счет признания индейскими правителями сюзереном 

английского монарха. Особенно это касалось верховных вироансов, так как с 

точки зрения англичан, даже условные обязательства, принесенные одним 

вождем, должны были служить законом для всего его народа, а в случае 
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возникновения проблем – аргументом для применения против индейцев силы. 

Выбор подобной модели подчинения был продиктован не только спецификой 

мышления интеллектуалов той эпохи, но и простой нехваткой сил и средства 

для полномасштабного завоевания больших территорий в Северной Америке. 

Хотя проект Хаклюйта так и не был реализован, он в значительной мере 

повлиял на политику Второй Виргинской компании на всем протяжении ее 

существования
597

. 

Уже Лэйн, рассказывая о заговоре Пемисапана, упоминал, что один из 

дружественных вождей хотел добровольно – это очень важно – принять 

английское подданство. Король Менатотон, хорошо относившийся к 

англичанам (земли его племени, к счастью, лежали далеко от берега), по словам 

автора, «уговорил своего соседа и вассала, короля Окиско, владыку 

Веопомиока, принести оммаж великому Вироансу Англии [то есть Ее 

Величеству] и ее слуге сэру Уолтеру Рэли»
598

. Просьба Окиско, явившегося к 

англичанам в сопровождении ближайших вельмож, была удовлетворена: все 

они были объявлены подданными Елизаветы I. 

Дальнейшее развитие этой практики мы находим у колонистов Уайта. 

Столкнувшись с крайне враждебным отношением местного населения, 

губернатор предпринял довольно интересный ритуал. Окрестные земли были 

отданы во владение Мантео (туземец-переводчик, знакомый англичанам с 

1584 г., дважды посетил Англию), принесшему клятвы вассальной верности 

королеве. Вот как описывается церемония этого оммажа: «Тринадцатого 

августа туземец Мантео, согласно предписаниям сэра Уолтера Рэли, был 

крещен на Роаноке и произведен в лорды его, а также [стал лордом] и 

Дасамунгвепевка (Dasamonguepeuk) в награду за свои заслуги»
599

 – отметим, 

что данное действие осуществилось по распоряжению из Англии. Конечно, сам 
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Мантео вряд ли придавал большое значение этому ритуалу. Однако подобная 

политика экстраполирования на Новый Свет европейских средневековых 

практик продолжалась и в начале XVII века, пока колонизаторы были слишком 

слабы для силового подчинения новых территорий
600

.  

Собственно, еще во время экспедиции Амадаса и Барлоу был совершен 

традиционный ритуал, новые земли были объявлены владениями Англии: «Мы 

провозгласили эту землю именем королевы собственностью Ее Величества; 

после этого, мы, в соответствии со скрепленным ее печатью патентом на ваше 

имя, также объявили и Вас [Рэли] владельцем открытой нами страны»
601

. 

Однако эпизоды с принятием оммажа индейскими вождями более 

оригинальны. Отметим, что во втором случае наряду с королевой, 

номинальным собственником земли, упоминается и сам Рэли, которому 

должны были подчиняться новые подданные короны. 

Теперь рассмотрим комплекс установок, который объединял большинство 

рассматриваемых нами авторов в отношении дальнейшей судьбы туземцев. При 

всех различиях взглядов на сущность самих индейцев, все признавали 

экономическую выгоду от их эксплуатации.  

Простейшей ее видом была торговля. Уже Барлоу отмечал желание 

индейцев наладить торговлю с белыми людьми («Они приносили нам для торга 

                                                 
600

 К сожалению, эти аспекты практически не изучены в современной исторической науке. Исключением 

служит очень показательный случай «коронации Поуатона» (Вторая Виргинская компания, 1608 г.), к которому 

впервые обратилась О. В. Дмитриева: Ньюпорт и Смит с большим трудом уговорили вождя опуститься на одно 

колено, и, возложив на него мантию, торжественно провозгласили вассалом Якова I. Хотя они сами признавали, 

что пришлось утаить от вождя всю правду и он так до конца и не понял сути произошедшего, легитимность 

ритуала не вызывала у англичан сомнений. Дмитриева О. В. Яков I – вождь краснокожих… // Поблекшее 

сияние власти / Под. ред. М. А. Бойцова. М., 2006. С. 84-107. 
601

 Barlowe A. The first voyage… // Principal navigations… P. 728. В собрании Хаклюйта можно обнаружить 

несколько занятных описания нескольких ритуалов подобного рода. Так, Джилберт в 1583 г. торжественно 

объявил владениями Англии Ньюфаундленд. При этом, как иронизировал один из исследователей (Куинн), 

помпезная процедура воздвижения английского флага, сопровождавшаяся соответствующими речами, была 

лишена героического подтекста: за ней без особого интереса наблюдали несколько сотен европейских рыбаков 

из разных стран, занятых ловом трески. Они уже несколько десятилетий практиковали возведение на берегу 

Ньюфаундленда своих лагерей и перевалочных пунктов (в основном летних), в которых занимались обработкой 

и засолкой рыбы. Но никто из них не претендовал на занятие острова. У нас нет достоверных данных, 

предпринималась ли зимовки на Ньюфаундленде до начала XVII века. Это представляется маловероятным, 

учитывая те сложности, c которыми сталкивались первые английские поселения (появились в 1610 г.). Бродель 

Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм… Т. 1. С. 186-192.  



183 

 

кораллы, и шкуры, и всякие медные украшения»
602

), подчеркивая честность и 

обязательность туземцев в этих сделаках
603

. Особый интерес они проявляли к 

вооружению европейцев, сами же англичане интересовались драгоценностями, 

золотом и жемчугом
604

. Капитаны благоразумно воздержались от продажи 

индейцам оружия, условия торговли и без того были чрезвычайно выгодными: 

«Мы выменяли жестянку на двадцать шкур стоимостью в…двадцать нобилей. 

Так мы наладили с ними неплохой обмен, и они предлагали хорошую цену, а за 

мечи готовы были отдать все что угодно, но мы не согласились продать ни 

одного»
605

.  

Однако возможности бартерной торговли были ограничены; учитывая 

нараставшую враждебность cо стороны местных жителей, она была 

практически свернута после прибытия колонистов Лэйна. Теоретики Рэли 

разрабатывали более конкретные и оригинальные предложения, которые 

должны были заинтересовать читателей
606

.  

Здесь можно выделить два основных предложения. Наиболее классический 

путь, это, после христианизации и приведения туземцев а английское 

подданство, применять их труд на плантациях. Индейцы должны были стать 

наемными рабочими, причем именно в сельском хозяйстве. Хаклюйт 

сознательно отказывается от идеи использования индейцев в тяжелых 

добывающих отраслях, эту сферу он целиком оставлял для пауперов из 

метрополии. Этим он, вероятно, противопоставлял англичан испанцам, как 

известно, широко использовавших труд коренного населения на рудниках. При 
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этом изобретательный английский ученый детально обдумывал схему 

«трудоустройства» индейцев, патетично уделяя отдельное внимание проблеме 

женского и детского труда
607
. Согласно «Мотивам», если бы англичанам 

удалось закрепиться в Виргинии, участь местных индейцев действительно была 

бы гораздо лучше, чем у их собратьев из Мезоамерики.  

 Мы не можем точно сказать, в каком виде планировалось определить их 

статус: сложно делать выводы на базе патента Рэли, но вероятно, это была 

форма феодальной зависимости. Как и переселенцы из Англии индейцы (или их 

общины) должны были держать землю от Рэли и его вассалов – фермеров, 

платя ренту и выполняя ряд служб и обязанностей. Хаклюйт убеждал читателя, 

что туземцы станут послушными подданными, не стоит ожидать с их стороны 

сопротивления или угрозы восстания: «А как заставить местных трудиться… то 

об этом не стоит особо беспокоиться. Надо лишь завоевать пригодные для 

этого земли на широте Юга Испании и Италии, поместить там наши гарнизоны 

и привезти первые саженцы»
608

. 

Во-вторых, принятие в английское подданство индейского населения 

открыло бы новый рынок сбыта для продукции английских мануфактур, 

прежде всего сукна низкого качества
609

. Причем потребности индейцев в 

европейских товарах были велики, туземцы же нетребовательны и 

неразборчивы, и англичане смогли бы полностью контролировать спрос и 

предложение. 

 Но здесь важна другая проблема, отчетливо проявляющаяся в работах 

Хаклюйта и Хэрриота. Речь идет о судьбе будущих поколений индейцев. Стоит 

ли заботиться об их просвещении и приобщении к достижениям европейской 

культуры и техники, или же, напротив, они должны оставаться (и даже 

сознательно удерживаться) на низком уровне развития, играя роль 
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исключительно трудового ресурса и потребительского сектора. В этом 

отношении мнения наших авторов расходятся. Посмотрим, какие соображения 

определяют позиции Хэрриота и Хаклюйта. 

Туземцев с самого начала интересовали не только военное снаряжение 

англичан, но и их инструменты, предметы повседневного обихода, особенно 

металлические и т.д. Как отмечал Барлоу, индейцы «крайне восторженно 

взирали на наши корабли и все, что у нас было. Когда же мы из чего-либо 

палили, даже и из простой аркебузы, они приходили в страшный ужас»
610

. 

Отсюда возникала логичная идея наладить поставки туземцам разного рода 

товаров, редких для них, но дешевых и привычных для англичан. 

Хаклюйт развивает это теоретическое построение: туземцев просто нельзя 

оставлять в совсем темном положении, ведь «если дикари будут и далее ходить 

нагишом и довольствоваться лишь простейшим торговыми отношениями, то 

дело нашей торговли – обречено»
611
. Следовательно, продолжает автор 

«Мотивов», можно и нужно «вначале поднять [их] уровень, чтобы у них 

появились более высокие потребности, как это сделали португальцы в Ост – 

Индии»
612

.  

Хэрриота отличает более гуманистическая позиция. Ученый тоже 

подчеркивает, насколько индейцы стремятся приобщиться к европейским 

ценностям: «К нашему преимуществу будет сказано, что они народ бедный, и 

желающий обогатиться нашими умениями и знаниями, они очень ценят наши 

пустяки, они крайне изобретательны в отношении того, как бы заполучить то, 

что мы имеем. И хотя нет у них ни таких вещей, ни навыков, наук и искусств, 

какие у нас есть, но в плане того, что у них есть, они довольно умелы»
613

. Но 

индейцы для Хэрриота – люди, почти равные англичанам, и не стоит 
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относиться к ним как к существам второго сорта, наемным работникам и 

потребителям английских товаров. Ученый считает, что поднимать культурный 

уровень туземцев нужно не только с чисто меркантилистскими целями. Для 

него это – долг любого образованного англичанина: «И сами у себя дома они 

путем наблюдений [за нами] могут придти к тому, что мы имеем в сфере 

знаний и умений, и превзойдут свои [умения и знания] значительно, и станут 

быстрее в их исполнении, в такой степени, что они должны будут желать нашей 

дружбы и любви, и будут весьма нас уважать и почитать»
614

. Хэрриот 

высказывает интересную точку зрения, что управлять лучше и безопаснее 

людьми более-менее образованными, чем бессловесной некультурной массой.  

Случай с туземцами Виргинии показателен. Идея своеобразного 

цивилизационного контакта, перспектив взаимодействия двух непохожих друг 

на друга культур занимала в то время умы многих мыслителей. В этом 

отношений первая виргинская компания предоставила публике массу 

интереснейшего материала, вызвавшего живейший интерес и отклик среди 

образованных кругов.  

 

Покорение, христианизация и экономическая эксплуатация населения 

будущих колоний – этот круг вопросов в той или иной степени интересовал 

всех лиц, связанных с деятельностью Виргинской компании. Собственно, в 

середине «Мотивов» Хаклюйт, стараясь систематизировать массу 

предшествующих размышлений, расставляет их следующим образом: 

«Итак…конечными целями этого предприятия являются: 

 

1. Распространить истинную веру. 

2. Торговать. 

3. Завоевывать. 
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При наилучшем исходе мы надеемся осуществить все три сразу»
615

.  

С точки зрения сторонников Рэли, индейцев, в силу их уровня развития и 

душевного склада, вполне можно было инкорпорировать в структуру 

феодальной монархии. Причем этот процесс виделся как относительно мирный, 

он должен был осуществляться путем крещения, принесения обетов верности и 

т.д. Впоследствии туземные вожди могли бы рассчитывать на определенное 

место в феодальной иерархии Виргинии, в которой главенствующие места 

должны были занять королева и Рэли. Что касается простых туземцев, по 

поводу их дальнейшей роли и участия в жизни империи выказывались 

различные оригинальные взгляды. Они могли заниматься и сельским 

хозяйством, их можно было использовать в качестве рынка сбыта товаров 

английских мануфактур. Как нам кажется, в целом колониальный проект Рэли 

отличался гораздо большей демократичностью и снисходительностью по 

отношению к туземному населению. В отличие от опыта испанцев и 

последующих действий самих англичан в Америке, программа первой 

виргинской компании была значительно более мягкой. Позиции Хэрриота и 

Хаклюйта объединяют важные идеи о новой роли Англии и английского народа 

как носителей не только христианской веры, но и европейской культуры, 

просвещения, долг которых распространять ценности европейской 

цивилизации в новых мирах. В противном случае, как подчеркивает Хаклюйт в 

конце «Мотивов», успех отвернется от англичан: «Но ежели мы захотим 

обращаться с местными жестоко и попробуем отобрать у них земли, то мы 

получим в ответ кровавые восстания, которые выкурят англичан из Нового 

Света, потому нам, а также и тем, кто собирается туда направиться, всегда 

следует полагаться скорее на мудрость, а не на силу»
616

. 
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*** 

 

Суммируем, в чем заключалась специфика колониальной модели, 

развиваемой в трудах сторонников Рэли, прежде всего, Хаклюйта и Хэрриота. 

Переосмысляя опыт испанцев и собственных предприятий (в том числе в 

Ирландии), они предложили свою концепцию хозяйственного освоения 

Америки. Сам процесс колонизации опирался на традиционные схемы: при 

включении новых земель в орбиту политического влияния Англии, верховным 

собственником объявлялась королева, делегировавшая часть прав на обладание 

и разработку ресурсов крупным земельным собственникам, в первую очередь 

Рэли. Последние должны были сдавать ее арендатором – фермерам, владельцам 

средних хозяйств, которые должны были стать опорой колонизации.  

Заниматься колонисты могли как выращиванием зерновых культур 

(Хэрриот), так и овощей, фруктов, а также новых экзотических культур, табака, 

хлопка и др. Все эти продукты, равно как и добываемые полезные ископаемые, 

железо, медь, камень, глина (отметим, авторы не относят сюда драгоценные 

металлы), должны были составить благополучие и колоний, и Англии. Черты 

меркантилизма проявлялись и в стремлении превратить американские 

поселения в рынки сбыта, и трудоустроить в плантационном хозяйстве 

пауперов из метрополии. При этом новые поселения должны были стать 

самодостаточными, самообеспечивающимися хозяйственными единицами. 

Однако в реальности немногие из описанных авторами торговых выгод имели 

подлинную ценность. Поддержание же колоний, учитывая их специфический 

контингент и сложности с организацией пропаганды в Англии, оказалось 

чрезвычайно дорогостоящим предприятием.  

Особая роль отводилась в разрабатываемой программе индейцам. 

Инкорпорирование безобидных на первый взгляд туземцев в новую политико-

правовую систему должно было произойти быстро и относительно 

безболезненно: христианизация и просвещение мыслятся Хаклюйтом и 

Хэрриотом как исполнение цивилизаторской миссии Англии. Индейские 
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князьки станут лордами тех территорий, которыми они владеют, присягнув 

королеве и ее наместнику (см. оммаж Пасфина и Мантео), а сами индейцы 

будут постепенно приобщены к европейской культуре, и, зажив традиционной 

английской жизнью, будут, подобно утопийцам Т. Мора, бок о бок с 

поселенцами обрабатывать свои земли. Они могут также значительно 

расширить круг потребления мануфактурных товаров метрополии (одежда, 

предметы обихода и т.д.). Важной отличительной чертой являлось 

декларируемое авторами неприятие насилия в отношении индейцев: сгон с 

земли, низведение до положения батраков, – этим англичане старались 

противопоставить себя тем же испанцам.  

На фоне проработанной теоретической модели колонизации, мало 

внимания уделялось пропаганде этих идей в Англии: общению со спонсорами, 

поиску колонистов, распространению печатной продукции, агитации. Во 

многом сказалась ограниченность средств Рэли, нехватка опыта проведения 

подобных кампаний. Сыграл роль и надвигающийся конфликт с Испанией, 

отвлекавший внимание спонсоров. Учитывая рост вложений в каперство в 

европейских водах, предложения Рэли перенести войну в Америку оказались 

неубедительными.  

Тем не менее, практические навыки и знания об Америке, накопленные 

англичанами в 1580-х гг., оказались очень важными в последующие 

десятилетия. Сохранялся интерес к американским предприятиям, продолжали 

развиваться колониальные идеи. В частности, во многом благодаря трудам 

Хаклюйта и «Сообщению» Хэрриота (в научном отношении предшествующему 

«Естественной и моральной истории Индий» Х. Д‘ Акосты) англичане к началу 

XVII в. располагали более полной и достоверной информацией о Северной 

Америке, чем любая другая страна, что и подтвердили дальнейшие события 

колонизации Виргинии.  
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Часть II.  

Прекращение деятельности первой Виргинской компании было связано не 

только с конкретными неудачами, постигшими предприятия Рэли в 1585-87 гг., 

оно имело и другие причины, более весомого характера. Обострение давно 

назревавшего конфликта с Испанией, вылившегося в англо – испанскую войну 

1586–1604
617
, означало переориентацию внимания английской общественности 

на события в Старом Свете. Равным образом интерес вкладчиков и спонсоров 

виргинских предприятий (среди которых важную роль играла королева 

Елизавета I) сместился к финансированию каперских и откровенно пиратских 

авантюр
618

. 

Противостояние с Испанией еще больше осложнило восстание Х. О‘Нейла 

в Ирландии (1595-1603
619
) Наконец, в 1590-е г. в связи с причинами личного 

характера падает влияние при дворе самого Рэли, человека, который был, по 

меткому выражению современника, «более известным, нежели счастливым»
620

. 
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 Весь 1587 г. фактически был посвящен подготовке к отражению вторжения Филиппа II. Превентивная атака 

флота Дрейка на испанские порты, в ходе которой испанцы потеряли около 100 кораблей, потребовала 

значительных средств, были мобилизованы большинство судов и их экипажей. Еще больше тревог принес 

англичанам 1588 год, к августу все вооруженные корабли были заняты в обороне острова. Среди них была и 

небольшая флотилия Гринвилла, которая должна была перевезти в Виргинию новую партию колонистов и 

припасы на зиму. 8 августа 1588 г. в Гравелинском сражении англичане нанесли поражение «Непобедимой 

армаде». Это, однако, не только не означало затухания военных действий, но было, по сути дела, только 

началом масштабного противостояния, эсхатологической борьбы «добра со злом» в представлении 

елизаветинцев. Военные действия 1590-х гг. заключались как в попытках испанцев снарядить очередные 

«армады» (не менее внушительные, чем флот 1588 г.), так и рейдах англичан на побережье Испании, высадке 

крупных сухопутных контингентов (до 10000 чел.), наполовину каперских по своему составу. Военные акции 

Ф. Дрейка, Д. Норриса, Д. Хоукинса, Эссекса, Гринвилла (погибшего в одном из сражений на Азорах), такие 

как осада Ла-Коруньи, Лисабона, Кадиса и др. стали наиболее популярным вложением средств для многих 

предпринимателей.  
618

 Основное внимание было сосредоточено на средних широтах Атлантики и непосредственно на испанском 

побережье, так как одной из основных стратегических целей всех проектов был перехват «серебряных флотов», 

следующих из Перу. Поэтому неслучайно, что многие авторы, в том числе Перчас, неоднократно поднимали 

тему возможного захвата Азорских островов, как промежуточного форпоста на пути из Америки в Европу, и 

обустройства на них военных баз и полноценных колоний. В известной степени это определялось и спецификой 

восприятия Азорских островов, как и Ирландии, в контексте своеобразных «заморских европейских» 

плацдармов для колонизации. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 360 
619

 Известное также как восстание Тирона и Тирконнеля, это было самое крупное национально-

освободительное движение ирландцев за весь тюдоровский период. Ирландцы установили контакты с 

Филиппом II, заставив англичан отражать нападения испанцев и на территории Ирландии, и фактически 

изгнали всех английских поселенцев за пределами Пейля, что нанесло серьезный урон сторонникам любой 

колонизации в Англии. См.: Сапрыкин Ю. М. Английская колонизация Ирландии в XVI – начале XVII вв.  
620

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 298. 
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Вместе с ним уходят в тень, или меняют сферу своих интересов и большинство 

его сторонников, ученых, публицистов, капитанов
621

.  

Но, несмотря на приостановку деятельности Виргинской компании и 

фактически распад кружка Рэли, интерес к освоению Америки в 1590-е гг. 

сохраняется на довольно высоком уровне. Хаклюйт, к этому времени 

занимающий важные посты в церковной иерархии
622
, продолжает свою 

пропагандистскую и научную деятельность: в 1600 г. выходит второе издание 

его «Основных плаваний английской нации», расширенное благодаря новым 

материалам до трех томов. Хаклюйт, Д. Ди, и ряд других интеллектуалов 

продолжают активно обсуждать перспективы освоения Америки. Их 

рассуждения, «опыты», представленные ими программы находят самых 

высоких покровителей, в их числе сэра Ф. Уолсингема, и сэра Р. Сесила. 

Распространение и популяризация меркантилистских теорий приводит к тому, 

что к концу XVI столетия не только ученые, но и все большее число 

государственных деятелей начинают всерьез интересоваться колониальными 

идеями. В основании новых поселений они видят возможности решения многих 

проблем самой Англии, новые пути расширения и усиления империи. Среди 

ярых сторонников колонизации был и Ф. Бэкон, помимо «Новой Атлантиды», 

неоднократно напрямую обращавшийся к этому вопросу в своих работах
623

.  

В начале 1600-х гг., после воцарения династии Стюартов, интерес к 

колонизации выходит на новый уровень, и речь снова заходит об организации 

конкретных мероприятий. В значительной степени это было связано с 

прекращением войны с Испанией и откровенно недоброжелательным 

отношением, проявленным Яковом I к каперам и тем, кто их финансирует. 

Подавление последних очагов сопротивления ирландцев лордом Маунтджоем к 

1605 г. также высвободило значительные людские и финансовые ресурсы 
                                                 
621

 После 1586 г. Ральф Лэйн утратил интерес к Америке, Томас Хэрриот вернулся к занятиям точными 

науками, и а последующие тридцать лет стал известным математиком и астрономом. Ричард Гринвилл 

героически погиб в 1591 г., защищая свой корабль «Revenge» от многократно превосходящей эскадры 

испанцев. Rowse A.L. Sir Richard Greenville of the Revenge. L., 1937.  
622

 Белан М. А. Хаклюйт Ричард // Энциклопедия Возрождения. Т. 2. Ч. 2. C. 511. 
623

 Например, см. «О колонизации» в его «Эссе о гражданской и моральной жизни» (The essayes or covnsels 

civill and moral. L., 1625). 
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короны и частных лиц, которые могли инвестировать средства в новые 

предприятия (хотя Ирландия по-прежнему притягивает наибольшее внимание, 

проекты колонизации соседнего острова выглядят наиболее заманчиво и 

находят поддержку власти и спонсоров
624

). 

 В этих условиях возобновляется и ширится интерес к освоению Америки, 

прежде всего, Виргинии, среди самых разных слоев и социальных групп 

английского общества. Собственно, сам перерыв в трансатлантических 

экспедициях длился всего чуть более десяти лет – с 1589 по 1602 г.
 625

. Уже в 

1602 – 1603 гг. Виргинию посетили две небольшие поисковые экспедиции, 

организованные Рэли, чье положение в эти годы несколько укрепилось. 

Необходимо отметить, что, несмотря на сложные отношения с двором, патент, 

выданный Рэли в 1584 г. «на открытие и заселение Виргинии» продолжал 

действовать вплоть до 1606 г., и предприимчивый придворный вполне законно 

проявлял интерес к своими заморскими владениями
626

.  

Отметим, что повышенное внимание к колониальным предприятиям в 

стюартовской Англии был вызвано и более широким участием в них других 

держав в начале XVII века. Интеллектуалы и, равно как и многие 

представители правящих кругов не без тревоги отмечали все большую 

активность, проявляемую не столько старыми противниками, испанцами и 

португальцами, но и новыми конкурентами. Среди них выделялись французы, 

возобновившие при Генрихе IV (1594-1610) проникновение в Северную 
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 См. Сапрыкин Ю. М. Английская колонизация Ирландии в XVI – начале XVII вв. М., 1961; подробнее о 

мерах, предпринятых в Ирландии новой династией, см.: Сапрыкин Ю. М. Английская колонизация Ольстера 

при Якове I // СВ. 1956. №8. С.295-318. 
625

 В этот год Уайту наконец удалось с большим трудом найти два корабля, отправляющихся заниматься 

каперством в Вест-Индии, и договориться с их капитанами сделать остановку на о. Роанок. Хотя его просьба не 

без труда, но была исполнена, колония была обнаружена покинутой, а поисков поселенцев организовать не 

удалось. В дальнейшем никакой достоверной информации о них обнаружено не было. Quinn D. B. Set fair for 

Roanoke. Voyages and colonies, 1584-1606. L., 1985. 
626

 Этому не помешал даже тот факт, что в 1603 г. Рэли, как один из ярых противников мира с Испанией, был 

обвинен в государственной измене (участие в «Пороховом заговоре» дворян-католиков, планировавших 

взорвать нового короля и парламент) и заключен в Тауэр, где и провел, с некоторыми перерывами, оставшуюся 

жизнь. Белан М. А. Рэли Уолтер // Энциклопедия Возрождения. Т. 2. Ч. 2. C. 104-105. 
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Америку и, голландцы, недавние союзники, чья политика морской экспансии 

стала вызывать большие опасения
627

.  

Кроме того, если говорить о сфере знаний, о науке, книгопечатании, то 

именно в этот период, в 1600-1625 гг., как отмечает П. Берк
628
, происходит 

необычайный всплеск интереса к Америке, ее природе, обитателям, к 

перспективам жизни европейцев на этом новом необыкновенном континенте. 

Этот позитивный сдвиг в общественном сознании сложно объясним: Америка 

начинает восприниматься и осмысляться уже не как некая окраина известного 

мира, но как неотъемлемая его часть, а ее открытие стало представляться 

современникам в качестве одного из важнейших, знаковых событий мировой 

истории. Значительно увеличивается объем литературы о Новом Свете. Она 

была представлена самыми разными жанрами – от традиционных путевых 

отчетов (главным образом, испанских и французских авторов
629
), дневников и 

журналов до масштабных «Естественных историй» (Х. Д‘Акоста) и 

энциклопедических сводов (Т. Де Бри). Немалый отклик находит тема Америки 

и ее обитателей и в искусстве, литературе, живописи, театре. В 1580-1590-е гг. 

мы лишь эпизодически сталкиваемся с образами жителей Нового Света как с 

некими экзотическими существами, преподанными в старых традициях 

рассказов об удивительных странах. Значительное расширение подобного рода 

тематики в драматургии, памфлетной литературе, широкое обращение к 

образам Виргинии и ее диковинного населения, начиная с 1601-1603 гг., 
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 Перчас в своих комментариях, сопровождающих публикуемые источники, неоднократно довольно жестко 

отзывается о голландцах как о главных противниках Англии в ближайшем будущем. Действительно, активное 

продвижение голландцев в начале XVII века происходило практически во всех частях света: от Индии и 

Африки до Америки, как северной, так и Южной. Это было связано как с внутренними, экономическими 

причинами, таки и с превосходством голландского морского дела на этом этапе. Чистозвонов А.Н. Торгово-

колониальная экспансия Нидерландов в XVI—XVII вв. и восстания на судах океанских флотов // СВ. 1989. № 

52.  
628

 Burk P. America and the rewriting of World History // America in European Consciousness / Ed. K. O. Kupperman. 

P.40. 
629 Большую популярность по всей Европе приобретают новые опубликованные материалы, например, о 
путешествиях Э. Де Сото, первооткрывателя р. Миссисипи. Но особый интерес вызывали свежие французские 

работы, в частности отчеты о плаваниях Пьера де Монта (Pierre Dugua de Monts, 1558-1628), исследовавшего 

Акадию и бассейн р. Св. Лаврентия, пространные и увлекательные труды его преемника, картографа Генриха 

IV Самуэля де Шампленя (Samuel de Champlain, 1567-1635), первого губернатора Квебека – «Des sauvages» 

(1603), «Voyages et découvertes en la Nouvelle France» (1619 – 1627), «Voyages de la Nouvelle France» (1632); 

журналы Жана Путренкура (Jean de Biencourt de Poutrincourt, 1557-1615). 
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свидетельствует о резком подъеме интереса к индейцам, их жизни, природному 

миру далекой Америки
630

 среди различных слоев общества.  

В связи с этим вполне объясним новый виток интереса к освоению 

Америки в Англии. В 1600-х гг. растет актуальность собраний источников 

Хаклюйта и Перчаса, появляются новые теоретические трактаты о 

колонизации, публикуются свежие отчеты мореплавателей, активно 

переводятся иностранные труды. Деятельность философов и ученых, широкий 

интерес, проявляемый общественностью, – все это подготавливало почву, и не 

могло не стимулировать власти, вкладчиков (купцов, джентри, и аристократов) 

предпринять новые попытки закрепиться в Новом Свете.  

В этой атмосфере возрождение идеи колонизации Виргинии находит 

широкую поддержку у короля и его окружения, и в 1606 г. Яков I, отменив 

патент Рэли, дарует право на освоение Виргинии двум купеческим 

корпорациям: лондонской и плимутской. Основные аспекты этих патентов 

были рассмотрены во вводной части исследования. Отметим, что одновременно 

с этим, в первые годы правления новой династии, англичане предпринимают 

попытки обосноваться и в других регионах, в частности, пробуют основать 

постоянные колонии в Вест-Индии
631

.  

Однако нас интересуют, прежде всего, события, связанные с Виргинией. В 

1606-1624 гг., до роспуска компании королем, Джеймстаун и окружающие его 

поселения упорно борятся за существование, колонисты отвоевывают 

пространство для своего мира у природы и туземного населения. Несмотря на 

то, что первые десятилетия их жизни и хозяйственной деятельности сложно 

назвать иначе, как неудачными, все же до середины 1620-х гг. Виргиния 

оставалась единственной и основной колонией англичан в Северной Америке, 
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 Подробнее об образах экзотических стран и их обитателей в английском театре см., например: Wright L. B. 

Shakespeare's theatre and the dramatic tradition. Washington, 1958; Boquet G. L'image des Africains dans le théâtre 

Elizabethan // Les Annales. 1969. №4. P. 893-894. 
631

 Еще в 1605-1609 первые контингенты англичан появляются в Гвиане и в Вест-Инди, впоследствии в этом же 

направлении организует две экспедиции Рэли. Однако первое постоянное поселение было основано только в 

1624 г. на о. Сент-Кристофер. Губарев В.К. Первая английская колония в Вест-Индии // ВИ. 1980. №5. С. 186-

188. 
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опыт которой существенно помог в последующем освоении континента, и 

серьезно повлиял на восприятие Нового Света в метрополии. 

Наряду с историей Виргинии, Виргинской компании
632

 мы будем 

эпизодически обращаться и к опыту англичан в других регионах, в частности, к 

первым колониальным предприятиям на территории о. Ньюфаундленда и 

полуострова Лабрадор (первые поселения с конца 1610 г.
633
), и, особенно, в 

Новой Англии (с 1620)
634
. Северные колонии, возникающие позднее Виргинии, 

во многом отличались по своему характеру, социальному портрету колонистов 

и их спонсоров, от южных. Если на севере главную роль сыграли пуританские 

общины, то на юге после 1624 г., роспуска Виргинской компании и 

фактической конфискации ее владений, возобладали королевские и магнатские 

проекты колониального устройства (Пенсильвания, Мэриленд и т.д.). В любом 

случае, все они в той или иной мере ориентировались на печальный опыт 

Виргинской компании. Различия в организации и функционировании северных 

и южных компаний отразились и на пропаганде освоения Нового Света в 

Англии, в том образе Америки, который формировался идеологами различных 

направлений экспансии. Как мы помним, в 1580-е гг. Хэрриот и Хаклюйт 

делали ставку прежде всего на финансовый интерес к предприятиям Рэли, 
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 Собственно, в юрисдикцию Виргинской компании к 1620-м гг. входила не только материковая территория, 

включающая Джеймстаун и 2-3 небольших поселения в округе, но и небольшие колонии на Бермудских 

островах, или островах Соммерса, называвшихся так по имени адмирала Джорджа Соммерса, одного из 

основателей южной Виргинской компании. Его корабль, перевозивший провизию, новую партию колонистов и 

нового президента Томаса Гейтса в Виргинию в 1609 г., из-за сильного шторма был выброшен на рифы у этих 

островах, впервые открытых в 1522 испанским мореплавателем Х. де Бермудесом, и впоследствии 

заслуживших печальную славу. Климат и природа Бермуд оказались крайне благоприятными. Через год 

Соммерс, оставив небольшой гарнизон (испанцы к тому времени забыли об этих островах), добрался на двух 

барках до Виргинии, и впоследствии, получив от короля рыцарский звание и будучи назначен генерал-

губернатором, продолжил заселение островов, поддерживавших постоянный контакт с Джеймстауном, основал 

в 1612 г. столицу Бермуд, город Сент-Джорджес. Романтическая история появления англичан на «островах 

Соммерса» получила огромную популярность в Англии, прямые отсылки к ней можно найти в «Буре» 

У. Шекспира. Не случайно, Перчас регулярно перемежает отчеты о Бермудах с основными источниками 

Виргинской компании. Фактически, судьба колонистов на этих островах сложилась гораздо лучше, чем у 

жителей Джеймстауна (связано это прежде всего с тем, что до появления англичан Бермуды были необитаемы). 

Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 5-73; 173-207. 
633

 Первую зиму колонисты во главе с Д. Гайем (John Guy, ум. в 1629) провели в укрепленной стоянке Кьюперс-

Коув, в последующие годы колония практически вымерла, стабильное развитие началось только со второй 

половины 1620-х гг. 
634

 Колония 1620 года в Новом Плимуте (перевезена на корабле Мэйфлауэр) была основана в результате 

реорганизации плимутской Виргинской компании при участии капиталов тех же купцов, что вкладывали 

средства и в освоении Виргинии. Самойло А. C. Землевладение в пуританских колониях новой Англии в XVII 

веке // СВ. 1960. № XVII. С. 261. 
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стараясь системно и логически объяснить выгоды от освоения Америки 

различным группам потенциальных спонсоров, от крупных и средних 

землевладельцев до купеческих корпораций и государственных людей
635

.  

В первые десятилетия правления новой династии в колониальной 

пропаганде были предложены новые подходы. Прежде всего, нужно отметить, 

что изменяется сам характер государства: монархия Стюартов объединила под 

одним скипетром три государства, со своими политическими, социальными и 

культурными традициями – Англию, Шотландию, Ирландию. Объединение с 

северным королевством, хотя и принесло немало сложностей и проблем, имело 

и далеко идущие положительные последствия. Уния означала не только 

включение в орбиту колониальной пропаганды новых людей, спонсоров, 

возможность аккумуляции больших человеческих и материальных ресурсов
636

. 

Эволюционирует и сама политическая мысль, видоизменяется представление о 

государстве. Концепция империи англичан, британцев
637

 как 

многонационального поликультурного образования не могла не вызвать нового 

всплеска колониальных идей, и, в то же время, не повлиять на разрабатываемые 

программы, формы их пропаганды в обществе. Под влиянием новых реалий 

углубляли и значительно перестраивали свои концепции и прежние идеологи 

экспансии, в том числе Хаклюйт. Специфика развития политической и 

духовной ситуации при Стюартах проявлялись и в появлении кардинально 

новых подходов к проблеме основания колоний, в частности связанных с 
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 Предложения решить проблему пауперизма, дополнить и расширить экономику метрополии новыми 

отраслями и т.д.  
636

 В последние десятилетия появились первые работы, в которых поднимаются вопросы, связанные с влиянием 

объединения с Шотландией на колонизационные процессы, начиная с эпохи ранних Стюартов. См.: Dunaway 

W.F. The Scotch-Irish colonial Pennsylvania. Chapel Hill, 1944. Graham C.C. Colonists from Scotland: Emigration to 

North America, 1707 – 1783. Ithaca, 1956. 

Не менее важно то, что восхождение Якова I на английский престол в 1603 г. дало начало активному 

переосмыслению самого образа европейцев, англичан, шотландцев и ирландцев под влиянием интереса к 

туземным обществам, в частности индейцев Виргини. См.: Williamson A.H. Scots, Indians and Empire: the Scottish 

politics of civilization 1519-1609 // P&P. 1996. №150. P. 46-83. Armitage D. Making the Empire British. Scotland in 

the Atlantic World // Past and Present. 1997. №155. P. 34-63. 
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 «The Empire of the Bretaignes», 1175 – 1688. The foundations of a colonial system of government / Ed. F. Madden 

and D. Fieldhouse. L., 1985. 
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религиозными мотивами (как пуританскими, так и англиканскими, примером 

последнего направления служит творчество Д. Донна). 

Расширительный подход к колониальной тематике в первой четверти XVII 

века определяет цель нашего исследования на этом этапе. Выявить специфику 

колониальных программ данной эпохи (на материалах Виргинской компании), 

закономерности их распространения и циркуляции в обществе; 

проанализировать, как изменяется – в сравнении с предшествующим периодом 

– восприятие Америки и ее обитателей в представлении различных слоев 

английского общества, каким образом эволюционируют и развиваются 

колониальные идеи. Наконец, постараться понять общие закономерности того, 

как эти идеи проявились в различных сферах интеллектуальной жизни Англии 

в эту эпоху; проследить, хотя бы в общих чертах, в какой форме обращаются к 

этой проблематике представители различных групп английского общества, от 

проповедников и поэтов, до государственных деятелей и философов. 

Круг источников, которые составляют основу наших знаний о Второй 

Виргинской компании, гораздо шире, чем комплекс материалов 1580-х гг. 

Масса нарративных трудов различного жанра, c которыми работали Хаклюйт и, 

после его смерти в 1616 г, Перчас, составляя своих «Пилигримов», очень 

разнообразна (это материалы девятой книги
638
, также для нас имеет интерес 

десятая, поскольку в ней идет речь о первых поселениях на о. Ньюфаундленд и 

в Новой Англии
639
). Перед нами уже знакомые типы источников: морские 

журналы, отчеты и реляции губернаторов и должностных лиц компании, 

письма, воспоминания участников событий. Они помогают, в различной 

степени, охватить практичсеки все события, имевшие место в 1606-1624 гг., и 

связанные с деятельностью компании как в Виргинии, так и в Англии. 

Отдельно выделяются материалы собственно самой компании: отчеты за 

определенный период, официальные документы совета и президента колонии, 

напоминающие годичные записи основных событий («occurrences in Virginia»). 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus…V.18. P. 399 – 540; V. 19. P. 5-269. 
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 Ibid. V. 19. P. 269- 449. 
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Более подробная характеристика этих материалов будет дана в ходе 

исследования. 

Остановимся на наиболее информативных источниках, которые будут 

нами рассмотрены подробно. Это, прежде всего, труды Д. Смита и Перчаса. 

Смит, чья бурная и неоднозначно воспринятая деятельность в Джеймстауне 

продолжалась два с половиной года, в октябре 1609 г. навсегда покинул 

Виргинию. Его наиболее ценный труд, посвященный различным регионам 

Америки, вышел в 1624
640

 г. и был основан на личных воспоминаниях, также 

как и на собранной Смитом впоследствии информации. Интересующая нас 

часть этой «Всеобщей истории», под названием «Description of Virginia», вошла 

в издание Перчаса. По объему приводимых сведений об этой стране она 

сопоставима и в чем-то даже превышает информативность «Сообщения» 

Хэрриота. Смит составил уникальное описание, в котором уделил внимание как 

климату, флоре и фауне Нового Света, его ресурсам, так и местному 

населению, его хозяйству, духовному миру, политической и социальной 

организации. Кроме этого, будет использовано его «Описание Новой Англии» 

(1616 г.)
641
, еще одно очень значимое для нас произведение, в котором 

повествовательные элементы дополняются важными теоретическими 

рассуждениями, а также ряд компиляционных трудов Смита по истории 

Виргинии
642
, Бермуд и т.п.  

Вторую группу источников, к которым мы будем наиболее часто 

обращаться, составляют теоретические труды: трактаты, научные рассуждения 

на тему колонизации, памфлеты, призывающие отправиться в Новый Свет, то 

есть материалы, стилистически продолжающие и развивающие традицию 

трудов Хаклюйта и Джилберта («Мотивы», «Рассуждения» и т.д.). Среди них 
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 The Generall Historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles L., 1624. 
641

 A Description of New England. L., 1616. В 1610-х гг. Смит, оправившийся после тяжелой болезни (следствии 

покушения, произведенного на него в Виргинии), вновь начал активно интересоваться американскими 

предприятиями, принял участие в компании, занятой освоением Новой Англии и даже был назначен 

командующим очередной экспедицией, однако ему не удалось снова вернуться в Новый Свет. Тем не менее, в 

Англии он развил активную деятельность в поддержку новых колониальных инициатив. 
642

 The Proceedings of the English Colony in Virginia. L., 1612. Также использована Перчасом. 
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особый интерес представляет «Глашатай Виргинии» (Virginia Verger
643

) 

Перчаса
644

 – продуманный анализ перспектив освоения Виргинии, целей, 

которые оно преследует, и необходимых действий, который должны быть 

предприняты. Кроме того, мы располагаем одним теоретическим трудом Смита 

на эту же тему – «Попытки Новой Англии» (1620 г.). Представляется 

интересным проанализировать новые позиции, проследить отличия, выявить 

эволюцию в сравнении с той программой, которая была разработана в 1580-е гг. 

их учеными предшественниками из кружка Рэли. 

Не менее важно для нас обращение и к другим типам источников довольно 

широкого круга, посвященным колониальным инициативам англичан: как уже 

говорилось, в рассматриваемые десятилетия возросший интерес к 

колониальной проблематике проявляют поэты, художники, ученые, политики и 

философы, богословы. Их труды, варьирующиеся от научных трактатов до 

памфлетной литературы, демонстрируют расширение аудитории, 

интересующейся освоением Америки, выход колониальной тематики на 

принципиально новый уровень. Виргинией начинает интересоваться более 

широкий круг представителей самых разных слоев населения стюартовской 

Англии; все большее количество и интеллектуалов, и простых читателей, 

вовлекаются в обсуждение актуальных «американских тем» (среди них – 

Фрэнсис Бэкон и сам Яков I)
645

.  

Мы располагаем и рядом литературных произведений, в которых все чаще, 

прямо или косвенно, поднимается колониальная американская тематика 

(творчество Дж. Чэпмена, Б. Джонсона, Дж. Марстона, У. Шекспира, Д. Донна 

и др.). Отдельно стоит отметить крайне разностороннее наследие Джона Донна, 

которое не ограничивается лирическими произведениями различных жанров 

(элегии, сатиры, эпиталамы и т.д.), с присущими стилю автору постоянными 
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 Verger можно перевести и как пристав, жезлоносец, герольд.  
644

 Опубликован в 19 томе: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 218-267. 
645

 Все они интересовались Виргинией по разным причинам и в разной степени. Например, Яков I, в целом 

благожелательно относившийся к деятельности компании, активно выступал против некоторых ее инициатив. 

Монарх, известный своей ученостью и многогранными интересами, посвятил этой проблеме один из своих 

трактатов – «О вреде табакокурения», став одним из первых авторов в Европе, акцентировавшем внимание на 

негативном социальном воздействии курения. 
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метафорическими оборотами
646
, хотя и они представляют интерес для нашего 

исследования. Наиболее ценны поздние труды Донна-проповедника, 

наполненные глубокими философскими переживаниями и размышлениями. 

Прежде всего, это его проповеди, в которых автор неоднократно обращается к 

колониальной проблематике
647
. Его основная работа подобного жанра – 

проповедь к Виргинской компании на восьмой стих первой главы 

Апокалипсиса, – была произнесенна в конце 1622 г., в непростое и решающее 

для дальнейшей судьбы компании время, и, что важнее, была сразу же издана 

несколькими изданиями большим тиражом (после смерти автора она 

переиздавалась еще несколько раз). Это произведение фактически стало 

программным и основополагающим для зарождающегося жанра религиозной 

литературы – проповедей, памфлетов и обращений с призывами к участию в 

освоении Нового Света, использовавшихся в впоследствии агитации самыми 

разными религиозными группами.  

Дальнейшая работа будет заключаться в изучении наименее освещенных 

сторон деятельности Виргинской компании, политическая история которой 

известна достаточно хорошо
648
. Нас будет интересовать именно восприятие 

Виргинии, ее природы и обитателей современниками; необходимо выяснить, 

насколько изменилось видение англичанами Нового Света и перспектив его 

освоения со времен Рэли; что нового в связи с этим можно проследить в 

колониальных программах эпохи, закономерностях их циркуляции в обществе. 

В связи с этим в следующих главах будет последовательно охвачен круг 
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 Анализ используемых Доном лирических образов позволяет почти во всех периодах его творчества 

различить интерес к мореплаванию, путешествиям к далеким островам и землям (например, игры словами 

Гвинея-Гвиана-Гинея), жизни на просторе и в удалении от мира (всевозможные «круги земные», корабли т. п). 
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 Донн сам был пайщиком Виргинской компании 1606 г., и в 1600 – 1620-х гг. постоянно вращался в кругу 

людей заинтересованных и в других подобного рода мероприятиях (колонизация Ньюфаундленда, Новой 

Англия).  
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 См., например: Smith M. Virginia 1492-1894. L., 1972. В то же время очень важна и литература, в которой 

предложены новые подходы к истории Виргинской компании и ее колонии. В последние десятилетия было 

представлено большое количество работ подобного рода, охватывающих различную тематику. Например, 

социальная история (C. Bridenbaugh), экологический подход (T. Silver). Не менее важно учитывать и все 

разнообразие литературы об истории туземного населения региона, в этом отношении в последние годы также 

предложены новые идеи (N. Salisbury, H. Russel). 
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вопросов: образ страны, его эволюция в представлении современников; 

туземное население, специфика его восприятия и осмысления на данном этапе; 

колониальные программы эпохи Стюартов и методы их распространения, в 

сравнении с работами предыдущего периода. 

 В заключение будут рассмотрены и новые плоскости, сферы жизни 

английского общества (наука, театр, политическая мысли и т.д.), в которых в 

первой четверти XVII века преломляется интерес к обсуждению колониальных 

тем, – что свидетельствует о новом месте, которое американская 

действительность занимает в сознании современников. В эти десятилетия резко 

возрастает количество печатных материалов, издания переводов и корпуса 

источников начинают широко циркулировать в Англии, тиражируются и 

изображения, новые гравюры и карты. Экзотический мир Америки, колоритные 

образы индейцев становятся более близкими и отчасти понятными для широких 

слоев английского общества, о чем свидетельствуют многочисленные отсылки 

к ним в литературных произведениях, театральных постановках и т.п. (см. 

приложения 1-3). Постараемся хотя бы в общем приближении дать обзор этих 

сдвигов, происходящих в общественном сознании, понять их сущность и 

причины.  
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Глава IV. Виргиния в общественно-политической мысли Англии 

первой четверти XVII века.  

1. Возобновление интереса 

Постараемся понять, какой Виргиния предстала путешественникам, вновь 

увидевшим ее в 1602 г., и, позднее, первым жителям Джеймстауна. Образ, 

формировавшийся в их трудах, оказывал значительное влияние на политику 

Виргинской компании (сделав возможным само ее существование), и на 

общественное мнение в метрополии.  

Первые зарисовки местной природы мы можем почерпнуть из журналов 

капитанов, разыскивавших поселения Рэли. Капитаны Б. Госнольд
649

 и 

Д. Бреретон
650

 оставили нам два довольно интересных отчета об одной и той же 

экспедиции, организованной Рэли в 1602 г.
651
. Местом назначения экспедиции 

было побережье Виргинии в районе 41 градуса северной широты. Несомненно, 

оба капитана имели представления о прежних мероприятиях патрона и были 

знакомы с трудами 1580-х гг. Их материалы почти без изменений продолжают 

традицию позитивного отношения к природному миру Виргинии, что 

                                                 
649

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 300 – 313. После 1603 г. на несколько лет он исчезает из 

материалов Перчаса, впоследствии на короткий срок был избран президентом Джеймстауна, но вскоре 

скончался. 
650

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 314 – 321. Позднее Бреретон также принимал участие в 

деятельности лондонской Виргинской компании, осуществляя перевозку колонистов и припасов для колонии. 
651

 Основной задачей экспедиций Рэли ставил поиск жителей предыдущей колонии, но также предписывал 

построить форт и оставить гарнизон, закрепивший бы его право на владение этими землями. Но и эта цель была 

не достигнута. Узнав о том, что в планы самого капитана Госнольда не входит оставаться на зимовку в 

Виргинии, матросы высказали резкое недовольство и заставили забрать их в Англию (несмотря на 

описываемые Госнольдом и Бреретоном прекрасные природные условия местности, более выгодные, чем на о. 

Роанок). Эта история повторяется не первый (вспомним Лэйна) и не последний раз, создается впечатление, что 

стоило командующим экспедиций оставить людей одних в форте, начиналась паника. 

Следует дополнить, что весной того же 1602 г. Рэли снарядил еще одну, более скромную экспедицию (1 

корабль, 34 человека), под руководством С. Мэйса (S. Mase), так как, по словам Перчаса, несколько 

предшествующих плаваний показали, что их участники преследуют более собственные цели, прежде всего 

пиратство, нежели выполняют инструкции по поиску колонистов. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 

321. 

Всего Рэли в разное время снарядил пять поисковых экспедиций (в том числе две под руководством Уайта), что 

показывает его заинтересованность в Виргинии, к тому же в 1590-е гг. было утрачено значительное количество 

принадлежавших ему ранее земель в Ирландии. Последняя из них, под руководством Мэйса, вообще 

закончилась тем, что моряки отказались высаживаться на побережье (район Хатораска), ссылаясь якобы на 

плохую погоду.  
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выражается не только в восторженных интонациях, но и в предоставлении 

читателю значительной фактической информации, для нас особенно важной.  

Как и их предшественники, Бреретон и Госнольд в первую очередь 

отмечают две вещи: климат Виргинии
652

 и необычайную растительность, 

встреченную путешественниками. Авторы восхищаются гигантскими кедрами, 

сассафрасом, грецким орехом, буком и т. п., привлекавшими внимание Барлоу, 

Хэрриота и Хаклюйта 
653
. Дальнейшее содержание журналов типично: 

описываются первые контакты с местным населением (оба автора 

подчеркивают, что отношениями с ними оказались довольно натянутыми), 

строительство форта, события, случившиеся за это время, наконец, 

обстоятельства отплытия в Англию
654

. 

Однако наиболее интересно, что ко второму отчету Бреретон добавил 

приложение, в котором перечисляются природные выгоды (commodities) 

Виргинии. Четко структурированный список из нескольких сотен названий 

разбит, подобно «Сообщению» Хэрриота, на пункты: автор последовательно 

перечисляет деревья, птиц, животных, местные растения и фрукты, 

разновидности рыб и прочие «натуральные» богатства Виргинии
655
. Таким 

образом, продолжается традиция составления своего рода перечня, прямо 

озаглавленного у Бреретона «как «list of commodities», что было необходимо 

для возрождения интереса к освоению Виргинии. 

                                                 
652

 Бреретон прямо говорит, что в Виргинии он и его спутники чувствовали себя лучше и здоровее, чем в 

Англии (что немаловажно, он утверждает, что и питались они гораздо лучше, чем на родине). Purchas S. 

Hakluytus posthumus… V. 18. P. 319. 
653

 Ibid. V. 18. P. 314. 
654

 Значительное место занимает рассказ о плавании в оба конца, исследовании побережий, которые были 

произведены в Виргинии с целью выявить наилучшее место для стоянки. Госнольд также отмечает 

характерную черту, выявляющую полукаперский характер этой экспедиции: на обратном пути было решено не 

возвращаться с пустыми руками, и после краткой охоты английские корабли столкнулись c испанской эскадрой 

из четырех кораблей, в ходе стычки с которыми были захвачены большие «prizes». Очевидно, у Рэли уже не 

было таких средств, как раньше, для того, чтобы организовать и перевезти в Новый Свет полноценную 

колонию.  
655

 Список достаточно представительный, это не просто упоминание нескольких наименований флоры и фауны, 

которыми стараются разнообразить повествование большинство авторов. Бреретон приводит названия 11 

деревьев, 15 птиц (среди которых фигурируют Pengwins), 9 животных, 11 растений, культур и фруктов, 18 рыб. 

Причем все они характеризуются в превосходной степени, сравнимые и даже лучшее, чем в Испании и других 

средиземноморских странах. Примечательно, что на первом месте в разделе «Плоды, растения, травы» стоит 

табак (очевиден возросший интерес европейцев к курению), на втором – виноградная лоза. В конце этого 

перечня автор, подобно Хэрриоту, пишет о том, что непременно пригодится колонистам: запасах камня, глины, 

металлов, местных почвах. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 320-321. 
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К этому периоду появляются силы и средства, политическая воля для 

дальнейшего продвижения в Америке. Однако у Рэли необходимых ресурсов 

уже не было, поэтому следующее плавание, предпринятое к берегам Виргинии 

в 1604 г., было организовано бристольскими купцами
656
. Проанализируем 

специфику отчетов о Виргинии
657
, составленным по результатам 

разведывательных плаваний, предпринимавшихся купеческими корпорациями 

в 1604-1606 гг. для определения места будущей колонии. Перед нами 

материалы трех экспедиций, они довольно однообразны. Принг, Б. Джилберт и 

Уэймут описывают плавание через Атлантику, сопутствующие трудности 

(штормы, стычки с другими кораблями), после чего рассказывают о нескольких 

неделях, проведенных в Виргинии, в районе 41-43 широты. Очень мало 

внимания отводится природе страны, климату, почти все описание посвящено 

контактам с индейцами и постоянным столкновениям, происходившим между 

ними и англичанами.  

Но большую ценность представляет приложение к журналу Уэймота, в 

котором вниманию спонсоров представляется детальная характеристика выгод 

страны (profits, commodities), по своему педантизму выгодно отличающаяся от 

простого перечня у Бреретона
658
, дополненная теоретическими размышлениями 

автора
659
. Основательность экспедиции заметна и по точности и скрупулезности 

                                                 
656

 Плавание Мартина Принга (M. Pringe) на двух кораблях. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 319. 

Показательно, что вначале организаторы, бристольцы, испросили разрешения Рэли, держателя патента, все еще 

признаваемого владельцем Виргинии. 
657

 Кроме журнала Принга, для спонсоров были составлены отчеты по результатам экспедиции Бартоломью 

Джилберта (B. Gilbert) в 1603 г. (Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 329-335), а также Джорджа Уэймута 

(G. Waymouth) в 1606 г. (Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 335-360.) 
658

 Текст отчета за 1605 г. наиболее близок к стилю труда Хэрриота, c которым автор был явно знаком: отчет 

Уэймота в сравнении с современными работами значительно более информативен. Известно, что Хэрриот 

продолжал интересоваться Виргинией, по крайне мере, в начале 1600-х: он писал инструкции для капитанов 

Рэли (Госнольда и Бреретона), вполне возможно, что ученый, как и Хаклюйт, и позднее принимал участие в 

деятельности второй Виргинской компании. 
659

 Уэймут представляется довольно образованным человеком. Автор отчета, Джеймс Росье (J. Rosier) подробно 

описывает, как капитан производил детальные обмеры территории, составлял планы для будущей экспедиции, 

с которой должны были прибыть колонисты и т.д. При этом автор по пунктам перечисляет инструменты, 

которые привез с собой капитан: астролябия, полусфера, компас и т.п. (с их помощью были точно определены 

координаты места под будущее поселение – 43° 20‗ сев. широты, и чуть западнее 11° 15‗ западной долготы). 

Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 355. 
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наблюдений и измерений, приведенных автором
660
. Что касается перечня выгод 

новой Виргинии, то на первое место вновь выходят лесные богатства региона: 

бук, береза, грецкий орех, различные виды фруктовых деревьев и т.д. – всего 

около десятка наименований
661

 (нетипично только отсутствие в списке 

сассафраса). Все эти растения произрастают в Виргинии повсеместно и в 

большом количестве, подчеркивает Росье, и из них местные строят свои дома и 

быстроходные каноэ. 

Далее, по традиции, заложенной автором «Сообщения», приводится 

перечень самых значимых представителей животного мира Виргинии, причем 

почти в том же порядке, что у Хэрриота. Вначале следует внушительный 

список птиц Виргинии, среди которых выделяются как более редкие виды
662

 – 

орлы, лебеди, журавли, какие-то птицы, схожие с попугаями по окраске, так и 

пригодные для ведения повседневного хозяйства утки, гуси и т.п.
663

. Как мы 

видим, Росье останавливается на тех же выгодах, которые были предложены 

публике и двадцать лет назад, в середине 1580-х гг.  

Это еще более показательно на примере списка животных, следующем 

прямо за абзацем, посвященном птицам. Олень, медведь, волк, бобр, соболиные 

(прежде всего, их шкуры) – уже давно известные английскому читателю 

естественные богатства Виргинии
664
. Кроме них, автор пишет и о многих 

других животных
665
, которыми изобилует этот край, известных только со слов 

индейцев.  

                                                 
660

 Экспедиция 1605 г. уже разведывала место под колонию. Среди спонсоров этого плавания были виднейшие 

католические лорды страны: Генри Ризли, граф Саутгемптон, и Томас, граф Арундел.  
661

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 357. 
662

 Среди них опять встречаются «Penguins» – авторы этого времени понимают под ними т.н. бескрылую 

гагарку (Pinguinus impennis), ныне вымершую породу плавающих птиц, обитавшую в Северной Европе и 

Америке (по крайней мере, до широты Ньюфаундленда). Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 357. 
663

 Ibid. Кроме того, автор пишет об изобилии в Виргинии коршунов, воронов, и прочей привычной читателю 

живности – всего 17 наименований, довольно исчерпывающий для простых путешественников список. 
664

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 357. Ни у одного из авторов начала XVII века уже не встречается 

таких масштабных и надуманных проектов, вроде экспорта медвежьего жира, изготовления из него свечей и 

т.д., о которых серьезно писали Хэрриот и Хаклюйт.  
665

 Росье, составитель перечня, явно знает животный мир хуже, чем Хэрриот, он часто не справляется с 

правильной идентификацией (например, путает различных представителей семейства псовых) тех или иных 

видов. Хотя это понятно и объяснимо, и характерно для многих авторов периода, никто из них не проявляет 

такой осторожности и чисто научной аккуратности, свойственной автору «Сообщения» (отсылки, 

классификации, стремления записать несколько названий и т.д.). 
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Перечень различных рыб и морских животных тоже довольно внушителен, 

насчитывает почти двадцать позиций
666
: среди них треска, сельдь, хек, 

моллюски, крабы, лобстеры и прочая живность
667
. На этом, пожалуй, стоит 

сделать акцент: рыбные ресурсы Нового Света оказались практически 

единственной из приводимых авторами 1580-х – 1610-х гг. природных выгод, 

эксплуатация которой оказалась реальностью, а не всего лишь очередным 

пунктом в бесконечном перечне выгод, служащих для привлечения интереса 

купцов-спонсоров. Впоследствии лов рыбы (прежде всего, океанский 

промысел) действительно приносил вкладчикам большой доход, не случайно 

рыбные ресурсы Нового Света иногда выступают на первый план у Смита, 

заслоняя остальные прибыльные занятия
668
. Вспомним, что при работе с 

материалами Хэрриота подобность раздела про морских обитателей также 

выделялась на фоне обзора других представителей флоры и фауны. 

Завершив краткую характеристику деревьев и фауны Виргинии, автор 

отчета упоминает отдельно самые перспективные, с его точки зрения, культуры 

и растения Нового Света. Интересна избранная им последовательность. На 

первое место Росье справедливо помещает табак (который характеризуется 

эпитетами «excellent, sweet and strong»
669

) – очевиден возросший за последние 

годы в Англии интерес к курению, несмотря на негативное отношение к нему 

Якова I. Наряду с рыбным промыслом выращивание табака стало основным 

занятием жителей Джеймстауна в XVII веке. На втором месте после табака идет 

дикий виноград
670
. Как мы видим, намеченная еще Хаклюйтом и Хэрриотом 

перспектива производства в колониях вина
671
, которое бы конкурировало с 

французскими, итальянскими и другими средиземноморскими сортами, 

кажется современникам актуальной и осуществимой – к ней будут обращаться 
                                                 
666

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 357-358. 
667

 Путешественникам встречались и китовые, и «морские свинки» (имеются в виду морские свиньи, близкие 

дельфинам китовые), и гигантские черепахи, так поразившие в свое время колонистов Рэли. 
668

 Речь идет о позднем трактате New England Trials (1620 г.). 
669

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 358. 
670

 Ibid. 
671

 Как мы помним, эта идея активно развивалась в XVI веке и испанскими авторами (Лас Касас); в сравнении с 

английской колониальной Америкой, в Вице-королевствах действительно удалось довольно быстро привить 

виноградную культуру и впоследствии создать сорта, сравнимые по качеству с европейскими.  
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и другие авторы начала XVII века, в том числе занимающие самое высокое 

положение. 

В последней части отчета о плавании Уэймута встречаются упоминания и 

о других возможных путях извлечения выгоды: автор перечисляет фруктовые 

деревья, которые могут выращивать колонисты, различные рода травы 

(дудник), ягоды (земляника, клубника, малина и т.д.)
672
, разнообразные коренья, 

используемые индейцами
673
. В списке отдельно фигурируют и бобовые.  

В целом такой же порядок изложения
674

 использовал и Бреретон (птицы-

животные-рыбы). Сближает обоих авторов и то, что они ни разу не упоминают 

про золото и серебро, наиболее привлекательные для потенциальных спонсоров 

«природные выгоды». Как уже отмечалось, поиск драгоценных металлов играл 

важнейшую роль в организации любых заморских экспедиций не пиратского 

характера в эпоху Елизаветы I (показательна судьба предприятий Фробишера). 

Поэтому в свое время кампания, развернутая вокруг предприятий Рэли (хотя и 

не обнаруживших в Виргинии каких-либо залежей), в значительной степени 

акцентировала внимание читателей на перспективах поиска золота и серебра. 

Если бы существование этих богатств в Виргинии было бы точно подтверждено 

тогда
675
, в середине 1580-х гг., война с Испанией не могла бы отвлечь 

вкладчиков от дальнейшего освоения Америки.  

Именно золото и серебро казались раньше читателям основными 

природными богатствами, и Хаклюйт с Хэрриотом тщетно развивали свои 

проекты сельскохозяйственного освоения Нового Света. Анализ же материалов 

начала XVII века показывает, что упоминаний о ценных рудах у авторов почти 

                                                 
672

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 358. 
673

 Большинство из них не идентифицировано, автор пытается сравнить их с европейскими аналогами 

(например, майоликом). 
674

 Кроме того, – интересный момент – в самом конце отчета Росье приводит своеобразный мини-словарик 

терминов, личных имен, названий, которые были услышаны от индейцев за все время экспедиции. 

Информативно значительно более бедный фактическим материалом, чем описания Лэйна и Хэрриота, все же 

этот источник позволяет понять, с представителями каких племен взаимодействовала экспедиция, что 

составляло основу их хозяйства и т.д. – перед нами сведения, которые должны были представлять большой 

практический интерес для спонсоров последующих экспедиций.  
675

 То, что драгоценные металлы являлись ключевым фактором, подтверждает и тот факт, что в их поиске Рэли 

впоследствии переключил свое внимание на Гвиану, – при этом в его планы не входило организовывать там 

постоянные поселения по типу виргинских колоний. 
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не встречаются, что может свидетельствовать о падении интереса к ним: 

вкладчики второй Виргинской компании, купцы из Лондона, Бристоля и 

Плимута, по всей видимости, уже понимали, что надеяться на быстрое 

обогащение от таких предприятий не стоит. В этих условиях фактически 

получила развитие старая концепция сторонников Рэли, в которой колония 

виделась как самодостаточный, независимый хозяйствующий субъект. 

Теперь обратимся непосредственно к тому образу страны, который 

складывался в восприятии колонистов Джеймстауна, отражаясь в сознании 

жителей метрополии. Интересно, что, прежде чем привести хронику событий, 

происходивших в первые годы существования поселения (1606-1610), Перчас 

вставляет довольно пространное описание Азорских островов
676
. Этот блок 

материала не случаен – Азоры (географически находящиеся практически на 

полпути от Англии до Ньюфаундленда), как и Ирландия, также мыслились 

современниками в качестве заморских, колониальных территорий.  

 

2. Виргиния Джона Смита 

 Теперь нам предстоит выяснить, какие же природные особенности, 

ресурсы страны привлекали в итоге пайщиков новой Виргинской компании, 

почему купцы, лорды, интеллектуалы соглашались вкладывать деньги в их 

предприятия. Для ответа на этот вопрос необходимо поближе познакомиться с 

«Описанием Виргинии» Смита
677
. Хотя личные познания Смита в делах 

Виргинии ограничивались в основном 1606-1610 гг., составляя свою 

«Историю», он опирался и на более поздние материалы. Поэтому, вероятно, он 

был одним из немногих людей в Англии, хорошо разбиравшимся в ситуации, 

во всех основных событиях, имевших место в 1606-1620-х гг. В то же время, 

как человек, лично побывавший в Виргинии, Смит лучше теоретиков 

представлял себе плюсы и минусы колонизации региона.  
                                                 
676

 С 1430-х гг. находились во владении Португалии, довольно часто на них останавливались английские 

корабли, следовавшие в Виргинию или обратно. В частности, так было с экспедицией 1587 г., и поисковой 

миссией Уайта 1590 г. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 300. 
677

 Опубликовано в собрании Перчаса: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 420-458. 
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Тот образ Виргинии, который создается Смитом, в известной мере 

схематичен и подчинен конкретным агитационным целям. Его уместно 

рассматривать в совокупности с хроникой основных событий в первые годы 

существования колонии. «Occurrences in Virginia», «proceedings», – под этими 

названиями можно найти целый комплекс дневников, воспоминаний, погодных 

и помесячных записей – источников разных жанров (от хроник до 

эпистолярных произведений), авторы которых, в большинстве своем бывшие 

колонисты, предлагают свое видение жизни в Джеймтсауне
678
. Перчас как бы 

обрамляет «Описание» Смита множеством источников подобного рода
679

. 

Среди них выделим дневник Д. Перси, «Оbservations» о положении дел в 

Виргинии
680
, в котором подробно повествуется о первом годе существования 

колонии – до прибытия первой вспомогательной экспедиции (first supply). 

Дальнейшее существование колонии на раннем этапе, c 1607 по 1610 гг., 

делится на промежутки, отделенные друг от друга очередными поставками 

(Перчас насчитывает четыре таких вспомогательных экспедиции
681
). В 

совокупности с «Описанием» Смита эти материалы позволяют нам довольно 

подробно представить себе историю колонии на ее раннем этапе, до 1610-

1611 гг. 

Первую часть своего изложения Смит посвящает природе Виргинии, после 

чего обращается к характеристике местного населения, которая перемежается 

вставками о его собственных приключениях среди туземцев. Показательно, что 

часть про природу значительно меньше по объему
682
. Тем не менее, Смит 

старается выполнить возложенную на его труд задачу и стремится представить 

Виргинию, ее природный и животный мир с выгодной стороны.  

На первое место традиционно помещается характеристика местного 

климата. Смит пишет, что Виргиния, страна, располагающаяся между 34 и 44 
                                                 
678

 Ibid. P. 502-539. 
679

 Среди этих повествовательных материалов можно встретить и выдержки из «Истории» Смита, в которых 

автор не всегда придерживается той же точки зрения, что и в «Описании Виргинии». 
680

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 405-420; 
681

 Фактически они прибывали каждое лето, подобное погодное изложение логично и потому, что с каждой 

новой поставкой прибывал и новый губернатор, старавшийся наладить ситуацию в поселении.  
682

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 420 – 435. 
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градусами северной широты, по климату выгодно отличается в сравнении со 

средиземноморскими странами. Летом там тепло и хорошо, как в Южной 

Европе, а зимой не так жарко, то есть местные условия привычнее для 

англичан
683
. Впрочем, Смит подмечает, что погода отличается влажностью, 

нередки сильные и продолжительные дожди
684
. Но в целом тропический климат 

должен был сыграть положительную роль: Виргиния изобилует реками и 

озерами, связанными в единую систему, так что по ним легко перемещаться по 

стране при отсутствии дорог (на этом специально акцентировал внимание еще 

Хаклюйт
685

)
686

.  

После этого Смит переходит к разбору природных выгод Виргинии («Of 

such things which are natural in Virginia and how they use them»)
687

. На первом 

месте снова выступает богатство страны лесом: очевидно, в отсутствие других 

привлекающих внимание ресурсов Нового Света, доступных для скорой 

реализации и извлечения прибыли, лес накрепко занял первое место в трудах 

ранних колониальных идеологов
688

 (в реальности древесина, в том числе 

элитных пород, никогда не станет значительной статьей в экспорте колонии). 

Среди различных пород деревьев, о достоинствах которых рассуждает 

автор, мы вновь встречаем грецкий орех, шелковицу (названую Mulberie Tree), 

ясень, породы, напоминающие кедровые и т.д. Смит не формализирует 

описание, он просто перечисляет читателю, какие растения годны для 

строительства, в пищу (не доходя в этом до явных натяжек, которые были 

                                                 
683

 «Лето там – как в Шотландии, зима – как во Франции». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 420. 
684

 Ibid. P. 421. 
685

 Смит также предпринял несколько экспедиций в глубь страны, с целью разведать что-нибудь о местных 

индейцах, собрать продовольствие, что было очень актуально. Кроме того он отмечает, что во всех этих 

плаваниях на шлюпках англичане высаживались и разрабатывали встречавшиеся скалы в поисках металлов, и 

драгоценных, и простого железа, меди, что свидетельствует о том, что изначально выбранный район для 

поселения был небогат и природными ископаемыми. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 485. 
686

 При этом в экологическом отношении для поселения вновь был выбран далеко не лучший район: почти все 

побережье Виргинии находится очень низко над уровнем моря, влажность и насекомые, болезни постоянно 

преследовали первые поколения колонистов. Однако по всей видимости, выбор места для Джеймстауна был 

продиктован наличием хорошей бухты, достаточно глубокой для океанских судов. Как мы помним, поиски 

подходящего для стоянки кораблей места занимали в 1580-х г. почти все время капитанов Рэли.  
687

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 429. 
688

 Очевидно, по образцу предприятий в Ирландии. Про экспорт леса как очевидный путь обогащения колонии 

писал и Ф. Бэкон. Однако транспортировка леса через Атлантику была гораздо более дорогостоящей, чем ввоз 

деревьев с континента или соседних островов, выгоднее оказалось экспортировать выращенный в Виргинии 

табак.  
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характерны для Хэрриота и Хаклюйта), для экспорта в метрополию и другие 

европейские страны.  

Сразу же после деревьев автор упоминает о выгоде, которую можно 

извлечь из выращивания виноградной лозы – как мы видим, эта довольно 

старая идея также становится традиционной для колониальной агитации второй 

Виргинской компании. При этом Смит, знакомый с материалами колонии Рэли, 

пишет о диком виргинском винограде, и также выделяет два его сорта, не 

конкретизируя различий.  

Кроме того, Смит подчеркивает обилие разного рода ягод и плодов, 

дикорастущих, которые могут выращиваться колонистами: земляника, 

клубника, некие ягоды, подобные черносливу, а также приводит два-три 

названия съедобных трав
689
. Не обошлось и без описания различных кореньев, 

употребляемых индейцами в пищу – автор упоминает 4-5 видов, характеризуя 

обычаи их приготовления
690

.  

Далее следует раздел, посвященный фауне Виргинии. Этот фрагмент очень 

насыщен фактической информацией. Смит довольно подробно характеризует 

множество лесных обитателей страны
691
. Олени, «ничем не отличающиеся от 

английских», и местные белки не вызывают у автора удивления. Но множество 

прочих зверей известно Смиту только под индейскими названиями: похожий на 

барсука Aroughcun, некий грызун Assapanick, сложнопроизносимый 

Vetchunquoyes, напоминающий автору дикого кота, и т.д
692

.  

При этом Смит, имевший возможность долго наблюдать природных 

обитателей Виргинии, долго путешествовавший по стране, существенно 

                                                 
689

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 430-431. 
690

 Ibid. V. 18. P. 432. Примечательно, что Смит также пишет про некий корень, называемый индейцами 

Tockawhoughe, который похож на картофель. Однако в сыром виде он – яд. Можно с уверенностью утверждать, 

что это же растение упоминалось Хэрриотом как Кофкуфхоу (Cofcufhow, очевидно сходство произношения), и 

было ученым совершенно верно идентифицировано как маниока. Интересно, что Смит оказался не ознакомлен 

с соответствующим фрагментом «Сообщения». Сырые корни маниока содержат гликозид синильной кислоты 

линамарин, при повреждении тканей растения гликозид вступает в контакт с ферментом линамараза, 

распадаясь на d-гклюкозу и ацетонциангидрин, который в свою очередь спонтанно распадается на ацетон и 

синильную кислоту. Доза синильной кислоты, содержащаяся в 400 граммах необработанного горького маниока, 

действительно для человека летальна. 
691

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 433. 
692

 Ibid. 
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расширяет знания читателей об этом регионе. Он упоминает многих животных, 

которых обошел вниманием Хэрриот, и не всегда стремится показать 

практическую выгоду, которую из них можно извлечь. Крупные местные 

бобры, выдры, ондатры (по традиции названные Смитом mussascus, 

«мускусной крысой» за выделяемый ими аромат и сходство внешнего вида), 

медведи, хотя и «гораздо меньшие, чем в Московии и Тартарии»
693

 – перед 

читателем раскрывается во всей своей красе девственная природа Виргинии
694

. 

Автор особо отмечает многообразие псовых в Виргинии: это и собаки, которые 

здесь «не воют, но лают», лисицы со светлым окрасом, волки, размером не 

более «наших лисов»
695
. Конечно, изложение Смита должно было вселять в 

спонсоров веру в безопасность и комфортность проживания и ведения 

хозяйства в Новом Свете, поэтому он уверяет читателя, что ни разу не было 

случаев нападения диких животных на людей или на домашний скот, птиц, 

разорений курятников и т. п. 

Не менее разнообразен и мир пернатых Виргинии, Смит выделяет около 

полутора десятков различных птиц. Среди них на первом месте вновь идут 

«элитные» виды, – орлы, ястребы (которых спутники Смита насчитали пять 

различных типов)
696
. Однако колонистам доступны и пригодные в пищу и для 

хозяйства куропатки, индюшки, гуси, и прочие птицы, которые водятся здесь в 

изобилии. Зимой же можно отыскать лебедей, журавлей, и массу прочих 

пернатых, как привычных, так и экзотических (среди них Смит, как и Росье, и 

большинство европейских путешественников упоминает и представителей 

попугаеобразных).  

Обзор фауны завершается перечнем рыб и прочих обитателей рек и 

прибрежных вод Виргинии, также, как и у других английских авторов, 

достаточно пространным. Смит предлагает читателю обзор речных ресурсов 
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 Ibid. V. 18. P. 433-434. 
694

 Показательно забавное описание, данное автором опоссуму, очень необычному для англичан существу: у 

этого животного «head like a swine, taile like a rat, the bigness of a cat». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 

433. 
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 Ibid. V. 18. P. 434. 
696

 Ibid. V. 18. P. 434. Показательно, Смит говорит, что среди поселенцев были профессиональные мастера 

соколиной охоты, вероятно, кто-то из дворян-джентльменов. 
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(осетровые, лососевые и т.д.) и практически неисчерпаемый список морских 

богатств Нового Света, среди которых и крабы, лобстеры, креветки, и кефаль, 

разные виды дельфинов и китовых. Автор упоминает и две странных и 

довольно забавные в его представлении разновидности рыб, которых никто 

раньше не видел
697
. К теме морского лова, игравшего в его представлении 

первостепенное значение для колонизации Америки, Смит будет еще 

неоднократно обращаться в своем творчестве. 

В заключение характеристики природы Виргинии автор обращается и к 

минеральным ресурсам страны. В этом фрагменте наиболее четко проявляется 

уже подмеченная нами раньше новая черта: скептическое отношение к 

возможности существования в Виргинии золотых и серебряных руд. Раньше 

спонсоров старались убедить в наличии драгоценных металлов, по крайней 

мере, в глубине материка (упоминания Лэйна о каких-то богатых племенах, 

живущих в отдалении от побережья). Теперь же даже Смит, спутники которого, 

по его словам, во всех своих плаваниях старательно разыскивали выходы 

руд
698
, откровенно признается, что не хочет вселять в читателя какую-либо 

уверенность: «Concerning the entrails of the earth, little can be said for certantie»
699

. 

Очевидно, для большинства перспективы быстрого обогащения в новых 

колониях уже превратились в иллюзию, и колониальная программа второй 

виргинской компании не акцентирует внимания на драгоценных металлах
700

. 

Смит с уверенностью говорит только о существовании в Виргинии 

залежей железа, но и они находятся в отдалении от побережья, и требуют 

немалых вложений в их разработку
701
. К тому же в целом, Смит, как и его 

предшественники, с горечью отмечает, что большинство колонистов по-

прежнему считали своим главным занятием поиски золота и серебра, и 
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 Одна из них имеет форму «Дракона Св. Георгия», другая напоминает шарик, который вот-вот лопнет. 

Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 435. 
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коммерческом ресурсе, а в таком качестве он рассматривался почти в каждом источнике 1580-х гг.  
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посвящали этому все свободное время, что отвлекало их от правильных 

занятий, которыми он и другие джентльмены побуждали их заняться
702

.  

Идиллический образ Америки как страны, подобной райскому саду, 

Эдему, где люди ни в чем не буду нуждаться, в первые десятилетия XVII века 

переносился не только на Виргинию. Например, Бермудские острова, с 

которыми англичане впервые столкнулись в 1610-х гг., характеризуются 

Т. Гейтсом почти также, как Виргиния Смитом.  

Первая часть дневника Гейтса посвящена событиям, происходившим на 

Бермудах, или островах Соммерса, как их называли англичане
703

, вторая – 

описанию Виргинии, в том состоянии, в котором автор застал ее по 

возвращении с Бермуд (см. в следующем параграфе). В целом Гейтс очень 

подробно и с большим воодушевлением характеризует климат и природные 

богатства Бермуд, куда он и его спутники оказались чудесным образом 

занесены бурей. Гейтс выделяет три основных ресурса. Во-первых, это леса, 

удивительно высокие, многочисленные деревья отсылают читателя к 

ливанским кедрам. Во-вторых, необычайно разнообразный рыбный мир 

островов (сам Гейтс приводит длинный перечень различной морской 

живности). Как мы видим, это довольно традиционные торговые выгоды. 

Кроме них, автор отмечает большие возможности, которые предоставляют 

Бермуды для производства соли
704
. Гейтс пишет, что климат островов был еще 

благоприятнее виргинского, среди его партии колонистов не было случаев 

болезней, наоборот, на свет появилось даже несколько детей
705
. После отплытия 

Гейтса в Виргинию им был оставлен небольшой гарнизон, и английское 
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 В частности новая партия поселенцев, прибывшая во главе с капитанами Нельсоном и Ньюпотром, сразу же 

бросилась на поиски золота, игнорирую предложения Смита загрузить корабли «кедрами» и отправить в 

Англию хотя бы это. У нас нет данных о специфике организации снабжения, но, очевидно, предполагалось, что 

каждая из, по крайней мере, первых 3-4 экспедиций снабжения должна была себя окупить, привозя обратно 

американские товары. Из этого понятно, почему так часто возникали конфликты между капитанами, 

возглавлявшими эти небольшие флотилии, и местными представителями компании (президентом и советом). 

Многие мыслители в это время предлагают свои варианты решения возникшей проблемы. В частности, 
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 Ibid. 5-29, возвращение в Виргинию и перечисление дальнейших событий: P. 29-60. 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 18-21.  
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 Ibid. P. 38. Новорожденных девочку и мальчика окрестили Бермудой и Бермудосом (Bermuda, Bermudes).  
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поселение на Бермудах, тогда еще не известных своей дурной славой, 

продолжало развиваться, получая новые поставки из Англии
706
. Кроме того, 

время от времени, бермудская колония, подчинявшаяся Виргинской компании, 

даже снабжала Джеймстаун продовольствием.  

Однако, новые реалии, прежде всего, конкретный опыт 1607 – 1610 гг., 

оказался разочаровывающим для Виргинской компании и апологетов 

экспансии. Новое поселение на практике оказалось фактически неспособным 

существовать без ежегодного привлечения новых сил и средств. Причин 

неудачи этого начинания можно насчитать много. Как нам кажется, не стоит 

придавать большого значения агрессивности окружения, постоянным стычкам 

и нападениям со стороны индейцев, о которых так любят упоминать все 

авторы, в том числе Смит. Сыграли роль и вполне очевидные старые факторы, 

о которых можно было догадаться по опыту предприятий Рэли. Очевидно, 

изначально основным мотивом, двигавшим лондонскими и плимутскими 

купеческими корпорациями, в 1606 г. испросившими королевский патент, все 

же был поиск серебряных и золотых руд. Для начала XVII века только такой 

вариант, – по образцу испанских колоний – сулил возможность быстрого 

обогащения. Однако, в первые же годы колонистов и их спонсоров в Англии 

(совет компании в Лондоне) ждало разочарование, оказалось, что первое 

поселение не только не приносит дохода, но и в целом убыточно, требует 

постоянной поддержки
707

.  

Сам текст большинства источников показывает, что, несмотря на в целом 

позитивный образ страны, создававшийся Госнольдом, Бреретоном и др. 
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 Стоит отметить, относительное процветание поселений на Бермудах можно объяснить тем фактом, что до 

прибытия англичан они были необитаемы, и «индейской проблемы» перед местными колонистами и их 

руководителями не стояло. В то же время поселения на островах были тесно связаны с виргинскими, о чем 

говорит и тот факт, что на Бермуды также распространилась эпидемия крыс, с которыми пришлось долго и 

ожесточенно бороться местным поселенцам. 
707

 В этих обстоятельствах приобретает популярность сравнение основания англичанами колонии с греческими 

апойкиями. Если раньше, как считал Хаклюйт, достаточно снабдить поселенцев припасами на первый год, и 

колония начнет приносить доход, то теперь, по мере получения реального опыта колониальная теория начинает 

усложняться. В трудах Бэкона можно проследить этот сдвиг, колония теперь все больше мыслится как 

земледельческое поселение (каким его и предлагал сделать Хэрриот), требующее, подобно дереву, постоянного, 

стабильного ухода со стороны старого садовника, до тех пор, пока оно не начнет приносить плоды (The essayes 

or covnsels civill and moral, №33 – 2).  
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капитанами, а также Д. Смитом (более осторожным в оценке многих вопросов), 

природа Виргинии таила многих неприятных сюрпризов для первых 

переселенцев.  

Почти сразу же по прибытии среди англичан начали распространяться 

незнакомые заразные болезни, вскоре усугубленные недоеданием. Само место, 

несмотря на наличие гавани, оказалось достаточно неудобным: источников 

воды в Джеймстауне было мало, колонисты постоянно страдали от малярии. К 

тому же, несмотря на теплый климат, зимы в Джеймстауне оказались 

дождливыми и холодными
708

 (подробную характеристику климата мы встретим 

в более поздних источниках). В течение первой же зимовки почти все 

колонисты сделались больны, и так много человек умерло, что не было «даже 

пяти здоровых мужчин, чтобы стеречь бастионы»
709
. Трагическая ситуация 

сохранялась еще в течение нескольких лет, население колонии (около 250-300 

чел.) почти не росло, прибывавшие с запасами продовольствия новые 

поселенцы едва компенсировали убыль за зиму. Сам Смит с горечью отмечал, 

что за одну зиму «умерли почти половина наших»
710
, в том числе несколько его 

лучших помощников. Ко всему этому следует добавить постоянные стычки с 

индейцами, возникавшие в основном из-за попыток англичан отобрать у них 

хлеб. Хотя Смит, Ньюпорт, и другие в основном выходили из них 

победителями, часто им приходилось брать верх хитростью, обманом, 

открытым шантажом.  

При этом многие авторы признавали, что сами поселенцы могли бы 

избежать этих бед, если бы более серьезно относились к занятиям земледелием, 

завели бы собственное хозяйство, а не возлагали надежд на общественные 
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 Довольно часто «реки там замерзают зимою». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 505. 
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впоследствии к ним добавилась школа (college). Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 50.  
710

 Purchas S. Hakluytus posthumus…V.18. P. 477. 
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запасы и приношения от индейцев («мы никогда не могли заготовить 

достаточно на 6 месяцев»
711

).  

В целом, невозможность в ближайшей перспективе извлечь выгоду из всех 

тех ресурсов, которые представляли авторы пропагандистских трактатов
712

, 

была обусловлена вполне объективными причинами. В то же время к ним 

добавлялись и непредвиденные факторы, такие как нашествия крыс, о которой 

с горечью упоминают почти все авторы
713
. Колонистам пришлось несколько лет 

бороться с этой напастью, уничтожавшей и без того скудные запасы 

продовольствия. 

 Хозяйственные проблемы сказывались и на политической нестабильности 

колонии в первые годы. Почти все президенты (высшие должностные лица 

колонии
714

), избираемые каждый год, покидали свой пост досрочно: уходили 

под давлением колонистов, отплывали в Англию, даже погибали от рук 

индейцев. Показательна судьба самого Смита, который, будучи наконец избран 

президентом, был тяжело ранен в ходе покушения со стороны недругов и был 

вынужден возвратиться для лечения в Англию. Один из последних 

назначенных советом компании губернаторов, Джордж Соммерс, умер вскоре 

после того, как, наконец, добрался до Виргинии. Его тело было решено 

захоронить в Англии, а не в злополучной земле Виргинии
715

. 

Тяжелая экономическая и демографическая ситуация в колонии, трудности 

с пополнением числа поселенцев, наконец, специфический социальный портрет 

первых жителей колонии, – все это в итоге привело к складыванию новой 
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 В целом, повторявшие изложение Хэрриота и Хаклюйта (деревья, растения – злаки – животный мир – 

богатства недр). 
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 Последние случаи появления крыс зафиксированы в 1616 г. Bridenbaugh C. Jamestown 1544-1699. P. 47.  
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науке споры о том, не был ли он первым парламентским органом Америки. Bridenbaugh C. Jamestown 1544-

1699. P. 47.  
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 При этом тело Соммерса было доставлено на родину первым кораблем, построенным в Виргинии. Чтобы 

хоть как-то оправдаться, автор отчета за 1610 г., отмечает, что это судно было «целиком из кедра, лишь с одним 

железным болтом в киле». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 538. Этот довольно печальный фрагмент 

должен был продемонстрировать читателю, что не все так безнадежно с торговыми commodities Виргинии. 
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формы зависимости переселенцев из Англии – сервитуда, активно 

используемой Виргинской компанией в 1610-1620-х гг. (характерной и для 

других американских колоний XVII века
716
). В целом, как отмечал Перси, 

подводя итог первых лет в Виргинии (1606-1610), «никогда еще не были 

англичане оставлены на чужбине в таком бедствии и нужде, как мы в этой 

вновь открытой Виргинии»
717
. Характеристика, разительно отличающая от 

оптимистических официальных донесений. 

Отсутствие дохода от колонии не могло не сказаться на состоянии дел 

Виргинской компании. Совет в Лондоне старался найти другие источники 

дохода, реорганизовать колонию, иные формы принимала и пропаганда 

колонизации в обществе, появлялись новые акценты, и новые подходы к 

распространению колониальных идей в Англии.  

 

3. Торговые выгоды и экономика колонии в 1610 – х гг.  

После первых лет, наполненных отчаянной борьбой за существование, 

ситуация в Джеймстауне в 1610-х гг. немного стабилизируется. Возрастает 

собственное производство в колонии, что делает ее более независимой, 

медленно увеличивается численность населения, в основном, за счет новых 

иммигрантов-сервиентов
718
. Положительные сдвиги в виргинской экономике 

приводят к дальнейшему переосмыслению перспектив ее развития, изменяется 

и восприятие самой Виргинии. Однако при этом повседневная жизнь 

колонистов остается крайне напряженной, конфликты с агрессивным местным 

населением, борьба против негативных природных факторов отвлекает 
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отчетами компании, утверждающими, что, например, в одном 1619 г. в Виргинию было переправлено 1200 

новых колонистов. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 122. К началу 1640-х гг. в колонии проживало 

всего около 5000 белых колонистов.  
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значительное количество сил и средств. Посмотрим, каким теперь 

представляется англичанам окружение, в котором им приходится жить, вести 

хозяйство, развивать колонию, как изменяется образ Виргинии, Америки 

вообще в среде английских интеллектуалов, активно переосмыслявших свой 

первый колониальный опыт.  

Образ Виргинии в 1610-х гг. лучше всего освещен в официальных 

документах компании за этот период. Это отчеты о деятельности новой череды 

президентов и активных участников жизни колонии (Т. Гейтс, Т. Дейл, барон 

Де ла Вер, Г. Арчер)
719
, их письма, реляции, официальные сообщения 

лондонскому совету компании о делах колонии, погодные записи о событиях в 

Виргинии, в целом по-прежнему исполненные в довольно меланхоличном тоне. 

Сюда же можно отнести разного рода сообщения, прокламации, памфлеты, 

издававшие компанией и заинтересованными лицами в Англии и 

предназначенные для широкого круга читателей; в них положение дел 

традиционно приукрашивается, так как мнение общественности в отношении 

виргинских предприятий по-прежнему не определилось
720

.  

Прежде всего, мы идем дело с письмами капитана Габриэля Арчера (1609), 

Томаса Гейтса (1610) и барона Де ла Вера (1611), характеризующих положение 

дел в Джеймстауне после отъезда Смита и последовавшей политической 

неразберихи, едва не закончившейся эвакуацией колонии
721
. Арчер оказался в 

довольно сложной ситуации: часть его эскадры, в том числе флагман с Гейтсом 

и Ньюпортом, была потеряна во время бури (как выяснилось позднее, 

                                                 
719

 Некоторые из них успели по нескольку раз побывать в Виргинии, возвращаясь в Англию для отчета. Но в 

целом их деятельность, начиная с первой половины 1610-х гг., отражает явное стремление руководства 

компании навести порядок в колонии, разработать юридическую базу, упорядочить ведение хозяйства, 

наладить стабильное управление. Однако всех виргинских деятелей, как неоднократно подчеркивают 

исследователи, все же отличало то, что они были прежде всего людьми военными, что отличалось в жесткости 

их позиции, по отношению и к индейцам, и к колонистам. Последние, впрочем, по утверждению почти всех 

президентов (Арчер, Гейтс, Де ла Вэрр) этого заслуживали. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 5-71.  
720

 Эти материалы собраны Перчасом во второй части 9 книги, посвященной Виргинии. Они открывают 19 том 

собрания, главы VI – XIV. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 2-142.  
721

 Летом 1611 колонисты, несмотря на все уговоры Гейтса, вынудили его покинуть форт и погрузиться на 

корабли. Колонисты собирались уже покинуть гавань, как вдруг увидели вдалеке английскую флотилию. Автор 

описывает, что эти корабли оказались очередной поставкой из Англии, под руководством нового президента, 

Де ла Вэра. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 539. Так, практически чудом, удалось избежать полного 

краха колонии, как это случилось в 1586 г., когда корабли Гринвилла опоздали всего на несколько дней, и уже 

не застали колонистов Лэйна.  
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выжившие сумели добраться до Бермудских островов)
722
, население колонии 

явно ожидало, что этим летом им привезут большее количества припасов. 

Характеристика, данная автором состоянию колонии, и, особенно, поведению 

поселенцев, откровенно удручающа. По словам Арчера, англичане совершенно 

опустились, оголодали, основу их рациона составляли почти одни только 

лобстеры, практически никто уже не был в состоянии ловить рыбу
723

. 

Некоторые доходили до того, что разбредались по окрестным индейским 

деревням и – сложно передать возмущение автора – селились у индейцев, 

отдавая медные и железные изделия в обмен на питание (автор даже приводит 

точную плату, бравшуюся туземцами – унция в день с одного колониста)
724

. 

С еще большим запустением в Джеймстауне столкнулся Гейтс, когда он 

наконец сумел на построенных пинасах добраться с Бермуд до Виргинии. В 

сравнении с практически эдемскими условиями жизни на Бермудах, в 

Виргинии положение дел оказалось крайне удручающим. В строках Гейтса, 

встреченного в Джеймстауне крайне холодно
725
, сквозит откровенная неприязнь 

к колонистам, с точки зрения автора, своим низким поведением портящим все 

дело и порочащим доброе имя компании. Он тоже упоминает о вопиющих 

случаях ухода многих поселенцев к индейцам «для пропитания», ничем не 

занимающихся и живущих исключительно обменом меди на продовольствие
726

, 

а также об их постыдной попытке оставить колонию («leave the country») в 

июне 1611 г.
727

 Сам Джеймстаун к 1610 г. находился в плачевном состоянии: 

насыпные укрепления, за которыми никто не присматривал, обветшали, многие 

дома почти развалились
728
, единственная церковь пришла в негодное 

состояние
729
. Поэтому свою деятельность Гейтс начал, прежде всего, с 
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 Кроме того, еще больше 30 человек умерло во время плавании от какой-то болезни. Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 19. P. 2.  
723

 Ibid. P .3. 
724

 Ibid. P. 3-4. 
725

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 44. 
726

 Ibid. P. 50.  
727

 Ibid. P. 53. 
728

 Ibid. P. 54-57. 
729

 Церковь, построенная первыми колонистами в центре укреплений, рядом с арсеналом и ратушей, 

характеризуется всеми авторами, начиная со Смита, как очень красивое, выполненное со вкусом строение, о 
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подновления церкви и укреплений города. При этом автор приводит подробную 

характеристику спроектированного и построенного Ньюпортом 

Джеймстаунский форта, на этом этапе совпадавшего с границами города, так 

как численность поселения все еще не превышала двухсот человек. Мы 

наблюдаем безрадостную картину жизни колонии на этом этапе ее 

существования. Судя по описанию Гейтса, истощенное население, одетое в 

какие-то лохмотья, ютилось в трех линиях домишек вдоль укреплений и не 

предпринимало никаких попыток обустроиться на соседних землях.  

Впрочем, леность колонистов, не проявлявших никакого желания 

заниматься сельским хозяйством, Гейтс отчасти оправдывает характеристикой 

климата этих мест. В отличие от радужных оценок, дававшихся в первых 

реляциях компании и в пропагандистских памфлетах (например, у Смита), он 

старается – для пользы всего предприятия – изобразить природные условия 

правдиво, и по опыту предыдущих лет найти причины постоянных болезней 

колонистов, которые он также прилежно перечисляет
730
. Он приходит к 

неутешительному выводу, что виной всех бедствий является неудачное, 

чересчур топкое место, выбранное для поселения, с плохим, «гнилостным» 

воздухом, неблагоприятно влияющим на состояние здоровья англичан.  

После прибытия Лорда де ла Вэра летом 1611 г. вновь предпринимаются 

энергичные меры по спасению колонии и оздоровлению атмосферы, 

сложившейся в среде колонистов
731
. Судя по материалам источника, новая 

партия Де ла Вэра, появление которой предотвратило эвакуацию поселения, 

действительно застала колонистов в крайне жалком состоянии. Как и 

                                                                                                                                                                  
поддержании состояния которого старались заботиться колонисты. Тем не менее, в первые восемь лет своего 

существования, церковь дважды сгорела и была отстроена заново. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 56. 
730

 По его словам, наиболее распространены были случаи флюсов (flux), малярийные заражений, и лихорадки 

(fevere). Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 58. При этом, очевидно, что самыми болезненными были 

влажные летние месяцы, в течение которых почти все трудоспособное мужское население оказывалось не в 

состоянии ни работать, ни отражать нападения индейцев. Тогда как наибольшее количество смертей 

приходилось на зиму, когда люди с ослабленной сопротивляемостью организма умирали от истощения и 

недоедания. При этом наблюдатели отмечали в 1623 г., что женщины гораздо лучше переживают эти трудности 

и акклиматизируются быстрее мужчин. Bridenbaugh C. Jamestown 1544-1699. P. 47.  
731

 С приездом нового президента Гейтс отправился обратно в Лондон, чтобы отчитаться перед советом 

компании. Автор, один из колонистов, искренне сожалеет об этом, отмечая, что с отъездом Гейтса коллектив 

поселенцев стал подобен телу, отделенному от головы. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 58, 67. 
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предшественники, Де ла Вэр утверждает, что люди дошли до того, что ели 

сырую рыбу
732
, был даже зафиксирован случай людоедства

733
.  

Можно выделить две причины этого продолжительного кризиса, в который 

погрузилась колония к 1611-1612 гг., которые отмечают почти все авторы. 

Прежде всего, это резкое ухудшение отношений с туземцами, отказывавшими 

англичанам в поставках продовольствия. В первые год-два существования 

колонии и индейцы, и англичане рассматривали взаимодействие как жизненно 

важный и полезный для обеих сторон процесс. Позднее же оказалось, что 

колонисты не собираются довольствоваться, как это было характерно для 

туземных племен, территорией своего поселения, и готовы применять силу при 

любом случае. Довольно сомнительные агрессивные акции колонистов
734
, в том 

числе и знаменитые «подвиги» Смита
735
, привели к тому, что к 1610-м гг. к 

негативным природным факторам добавляется и откровенно выраженный 

перманентный конфликт с местным населением, мирные отношения с которым 

уже никогда не были восстановлены в полной мере.  

Вина колонистов заключалась не только в обострении отношения с 

окружением, но и в лености, подчеркивавшейся и Гейтсом, и Арчером, и Де ла 

Вэрром – всеми авторами, на основании работ которых мы имеем возможность 

критически оценить ситуацию, сложившуюся в 1609-1613 гг. Последний в 

который раз подчеркивает, что главная беда колонии – именно отсутствие у 

поселенцев желания работать на земле, трудиться своими руками, пахать и 

сеять. Размышляя в рамках колониальной платформы Хаклюйта и Хэрриота, 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 68. 
733

 Автор отчета так описывает этот ужасный случай: доведенный до отчаяния мужчина убил свою жену, 

спрятал тело в доме, и питался таким образом несколько дней, пока исчезновение женщины не было замечено и 

он не был арестован. Хотя обвиняемый всячески отрицал свою вину, после обнаружения останков супруги он 

во всем признался, и был приговорен к сожжению на костре. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 69. 
734

 Вспомнить только захват в заложницы Покахонтас, за возвращение которой англичане требовали от ее отца 

поставить продовольствие. 
735

 Соратники и сам Смит неоднократно подчеркивали его личный вклад в победы над индейцами, он 

неоднократно вел англичан в бой, использовал умелые тактические приемы, умел обманывать противника, а 

один раз даже захватил в одиночку вождя туземцев. 
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автор стремится всячески подчеркнуть важность этого занятия, сравнивая 

колонистов с античными колонами (colonists = coloni)
736

. 

 В этих условиях Де ла Веру пришлось даже снарядить экспедицию на 

Бермуды, чтобы доставить оттуда продовольствие для джеймстаунцев
737

. 

Ненормальность этой ситуации подчеркивается им в конце документа, где 

подробно расписано, сколько богатств доступно поселенцам здесь, на земле 

Виргинии. Казалось бы, продовольственную проблему легко можно решить: 

страна изобилует плодовыми деревьями, орехами, всевозможными зверями и 

рыбами, почвы здесь чрезвычайно плодородны. В то же время, как 

подчеркивает автор отчета, есть и немало ресурсов, предназначенных для 

развития и превращения в прибыльное производство, которые он видел своими 

глазами: это и виноград, и растительный шелк, конопля, различные породы 

деревьев, минеральные богатства
738

.  

На основе этих материалов складывается впечатление, что бедственное 

положение дел в колонии, которая все еще не только не приносила дохода, но 

балансировала на грани существования, в основном связывалось с недостойным 

поведением колонистов
739

 и, кроме того, со слабостью системы управления 

поселением, целиком вверенном профессиональным военным.  

 По крайней мере такие выводы сделал лондонский совет компании, 

рассматривая дело Де ла Вера. Бывший президент, как и его предшественники, 

действительно пытался наладить ситуацию в Джеймстауне, что не помешало 

ему при первой же возможности вернуться в Англию, под предлогом болезни. 

По этому поводу ему пришлось предстать с официальным объяснением перед 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 68. 
737

 Навигацию осуществлял С. Аргайл, однако флотилия сбилась с курса, и, так и не достигнув Бермуд, 

повернула назад. См. отчет об этом плавании: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 73-85. 
738

 Ibid. P. 71-72. 
739

 Обычай набирать поселенцев среди низов общества, подвергался критике еще в 1580-е гг., при разборе 

неудач предприятий Рэли, и привлекал внимание интеллектуалов вплоть до 1620-х-1630-х гг., что 

свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивались при попытке разрешить эту проблему. Но нельзя 

игнорировать и того факта, что природные условия, климат прежде всего, в которых оказались англичане, 

объективно были крайне тяжелыми, это подчеркивают сами очевидцы (Т. Гейтс), и оставались такими еще 

много десятилетий. В этих условиях много времени уходило на акклиматизацию прибывавших поселенцев, и 

сложно было требовать от них немедленно завести хозяйство по английскому образцу.  
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советом компании 25 июня 1611 г.
740
. В своем выступлении Де ла Вер по 

понятным причинам старается изобразить ситуацию в лучшем свете, чем 

можно судить по записи событий на месте. Он утверждает, что колония имеет 

все необходимые ресурсы, прежде всего много участков плодородной земли 

вокруг Джеймстауна (очевидно, компания всеми силами старается побудить 

поселенцев заниматься сельским хозяйством)
741
, сами колонисты все живы и 

здоровы, и когда Де ла Вер их оставил, имели запасы продовольствия, которых 

хватит еще на пару месяцев. Бывший президент утверждает, что всячески 

побуждал колонистов селиться на земле вне форта, для чего заложил три 

укрепленных хутора
742

 в окрестностях Джеймстауна. При этом он упоминает, 

что людей в колонии оставалось около двухсот человек
743

 (что на самом деле 

катастрофически мало и свидетельствует о высокой смертности и 

неблагоприятных условиях труда). 

Для нас важно и другое: в своем выступлении Де ла Вер подчеркивает, что 

недоброжелатели в Англии всячески мешают деятельности компании, и 

стремятся очернить колонистов и их предводителей своими россказнями. Он 

высказывает опасения, что внезапное возвращение из Америки сильно навредит 

не только его, Де ла Вэра, репутации, но и доброму имени предприятия, за 

успех которого он беспокоится. Очевидно, в общественном мнении 

распространяются скептические настроения в отношении виргинских 

начинаний. По мере развития виргинского предприятия, читатели больше 

доверяют не пропагандистским «Рассуждениям», «Наблюдениям» 

(observations), и описаниям, на которых строит свою пропаганду виргинская 

компания, но отчетам о реальных событиях в колонии, в целом оставляющим 

желать лучшего.  

 В связи с этим совет компании пытается предпринять новые решительные 

меры, которые должны были способствовать развитию производства в колонии, 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 68. 
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 Столько же, даже чуть больше, было перевезено в 1607 г., в последующие годы прибывали новые партии. 
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получению стабильного дохода, и созданию положительного образа Виргинии 

в общественном мнении. В 1613-1614 гг. в Виргинию с четкими инструкциями 

был направлен Т. Дейл и, в очередной раз, Т. Гейтс, прибывший со своими 

судами чуть позже (целью флотилии было проверить состояние поселения на 

Бермудах). Их деятельность подробно описана Ральфом Хэмором (Ralph 

Hamor)
744
, секретарем колонии. 

Дейл выделил основную проблему, с его точки зрения, мешающую 

развитию хозяйства колонистов и препятствующую эксплуатации ресурсов 

страны. Колонисты уже меньше зависели от поставок из метрополии, у них 

появились первые посевы и угодья. Но так как земля принадлежала компании, 

большинство поселенцев работало сообща на общих участках, и получало 

питание и необходимый инвентарь со складов и арсенала (колонисты 

непосредственно владели только домами, в которых проживали). Дейл считал, 

что это не мотивирует их исправно трудиться, поэтому произвел раздел земли. 

Теперь, с 1614 г. все поселенцы работали на собственных участках, а на общую 

службу колонии могли привлекаться на срок не более одного месяца в год
745

.  

Кроме того, новый президент старался сделать англичан менее 

зависимыми от поставок туземцев. Как и Де ла Вер, Дейл приводит все те 

возможности, которые предоставляют земля и климат Виргинии для разведения 

фруктовых деревьев, яблонь, ягод (земляника, клубника
746
), а также для 

выращивания виноградной лозы. Особо важными для преодоления кризиса в 

представлении Дейла является расширение поголовья скота у колонистов
747
, а 

также ловля рыб, подробный перечень которых прилагается в конце документа 

(около 12 наименований)
748

. 
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 О важности скотоводства, прежде всего крупного и среднего рогатого скота, рассуждает и Аргайл, 
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 При этом сами реки, как отмечает Александр Уиттэйкер (A.Whittaker), еще один известный пропагандист 

виргинской компании, теолог и священник в Джеймстауне, должны служить транспортными артериями, 

соединяющими поселения англичан, разбросанные по стране. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 112. 

Еще Хаклюйт подчеркивал важность этого фактора при колонизации. Кроме того, Уиттэйкер (в основном писал 

про туземцев, его трактат датируется 1613 г.) отмечает богатство животного мира, речных ресурсов страны.  
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Кроме того, непременно отмечается наличие в Виргинии всего 

необходимого для привычного строительства (камень, глина), что должно было 

способствовать быстрому развитию колонии
749
, появлению новых жилищ, 

хуторов, лесопилок и т.п.  

В 1614-15 были наконец предприняты первые шаги по расширению 

колонии, полупринудительному расселению поселенцев: под руководством 

Дейла были разбиты два новых «города»: Хенрико (Henrico, назван в честь 

принца Генри)
750

 и Бермуда. Однако общее впечатление от состояния дел 

колонии остается довольно пессимистичным. Показателен приведенный 

Хэмором случай, когда у берегов Виргинии показалось французское судно. 

Колонисты захватили его, разоружили команду и выгрузили на берег все 

припасы, которые были обнаружены на борту. Продолжаются и крайне 

жестокие акции в отношении индейцев, захват заложников и обмен их на 

продовольствие и т.п.
751

. 

Жители Джеймстауна и его дочерних поселений даже и спустя десять лет 

после основания компании по-прежнему остаются крайне зависимыми от 

внешних факторов, сохраняется острота проблемы с продовольствием и 

здоровьем поселенцев. Подобное положение дел явно не соответствовало 

первоначальным колониальным проектам. Создается впечатление, что каждый 

очередной президент был вынужден начинать все сначала: обустраивать город, 

вразумлять колонистов заняться делом, налаживать отношения с туземцами. 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 112-113. 
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 Принц Генри, наставником которого Яков I сделал Рэли, пребывавшего в Тауре, под влиянием своего 

учителя, проявлял большой интерес к колониальным предприятиям. Поэтому его трагическую кончинув 1612 г. 
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Новый наследник престола, принц Карл, позднее, под влиянием Д. Смита, также стал покровительствовать 

колониальным предприятиям в Новой Англии. Внимание персон такого ранга не могло не сказываться 
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имена (Cape Henry, Cape Charles). Woodward W.W. Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study 
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принца Карла, будущего короля Карла I, колониальным инициативам см. Sharpe K. So Hard a Text: Images of 

Charles I, 1612-1700 // THJ, 2000, June. № 43. P. 383-406.  
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 Кроме того, из соглашений, заключенных с индейскими племенами, можно сделать выводы, что 

продолжается практика ухода, фактически бегства белого населения Джеймстауна в леса к индейцам, с чем 

пытаются бороться власти колонии. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 106-107. 
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Однако хроника событий последующего года вновь наполнена неизменными 

жалобами на бедственное положение дел колонии, частые болезни, нехватку 

питания и нападения индейцев. Некоторые авторы до предела сгущают краски, 

используют патетические обороты, воззвания, усиливающие воздействие, 

которое оказывают на читателя описания и без того трагических обстоятельств, 

опасностей, со всех сторон подстерегающих колонистов («Почти каждую ночь 

слышали мы, как умирает кто-то из нас»
752

 и т.п.). Показательно, что и эти 

материалы публикуются Перчасом наряду с официальными, более 

благозвучными отчетами (вспомним реляцию Де Ла Вэра) – подобная 

относительная беспристрастность означает, что аудитория имела возможность 

составить свое мнение о виргинских предприятиях, о целесообразности 

дальнейшего вкладывания в них средств. 

Насколько мы можем судить, в целом такая же, довольно трагическая 

ситуация сложилась и к истечению срока полномочий Дейла
753
, наверное, 

самого деятельного управителя колонии с того времени, как ее покинул Смит. 

 

4. Табак, новые перспективы и реалии Виргинской компании. 1617 

– 1622 гг. 

Руководствуясь нарративными источниками (прежде всего, «Историей» 

Смита, отметим, что приблизительно с 1617-1618 колония начинает постепенно 

преодолевать зависимость от поставок из метрополии и от индейцев
754
. К концу 

1610-х гг. появляется большое количество официальных материалов разного 

характера (годовые отчеты, списки отправленных судов, перечни даров и новых 

вкладов в компанию от частных лиц и т.п.), издававшихся от лица совета 

компании в Лондоне. Они были призваны поддержать интерес к Виргинии, 

поэтому в них ситуация, очевидно, серьезно приукрашивается.  
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Так, из отчета компании за 1619 г. следует, что в колонию было 

переправлено уже около 1200 человек, приводится даже список графств, 

поставивших поселенцев
755
. Кроме того, дается подробная характеристика 

условий (прежде всего поземельного устройства), в которых живут 

переселившиеся в Виргинию. Создается впечатление, что компания старается 

всеми силами привлечь новых спонсоров и колонистов. Земля, которую 

получают колонисты, находится теперь не в общем, а в частном, 

наследственном владении
756
. В то же время сохраняется и земельный фонд 

компании (его собственником и распорядителем выступает на месте совет 

Джеймстауна), отдельные участки, принадлежащие губернаторам, а также 

земли, отданные церкви и колледжу, в котором должны были обучаться дети, и 

изучать основы веры туземцы
757

. 

 При этом, явно, чтобы отразить развернувшуюся в обществе критику, 

компания в этом же памфлете утверждает, что колонистов набирают 

исключительно из честных, трудолюбивых поселян, а отнюдь не из пауперов
758

. 

Кроме того, читатель может убедиться – еще один важный для пропаганды 

момент, – что на месте, в Джеймстауне и соседних поселениях, уже полностью 

введена английская система права. Экстраординарная власть наместников-

президентов и совета компании, которая была необходима на раннем этапе, при 

Смите и Ньюпорте, и с которой связаны многие злоупотребления, к 1620 г. 

максимально ограничивается, сокращены налоги, которые платили колонисты, 

особенно в первые годы после переезда.  

Но вся эта ситуация не должна вводить читателя в заблуждение. То, что 

дела колонии все же идут неважно, видно из объявления, своеобразной акции, к 

которой старательно привлекается внимание общественности. В этом же 
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1619 г., описав всевозможные удобства, ожидающие переселенцев, компания 

объявляет о масштабной продаже земли в Виргинии по низким ценам, и с 

преимуществом покупателям, вкладывающим средства в ближайший год-два
759

. 

Подобное «размещение акций» должно было помочь покрыть убытки. 

Экономические проблемы колонии на данном этапе приобретают новые 

черты. Теперь, конечно, банальные проблемы голода и отсутствия рабочих рук 

уже не стоят так остро, как раньше, – к 1620-м гг. удалось наладить стабильный 

ежегодный подвоз новых партий колонистов и инвентаря. Многочисленные 

флотилии, отправляемые в Виргинию, и перевозимые ими грузы досконально 

фиксируются в официальных документах компании, эти очень подробные 

списки-отчеты, вероятно, действительно производили впечатление на 

читателей
760

.  

Однако, несмотря на описание множества отраслей, открывающих 

безграничные возможности, в реальности, диверсификация хозяйства 

виргинских поселений, напротив, уменьшается. На всех участках земли, и 

частных, и принадлежащих компании, действительно получает развитие 

плантационное хозяйство, но повсеместно начинает возделываться только одна 

культура – табак. C этим растением безразрывно связана вся последующая 
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предполагалось задействовать в добыче и обработке железа, отдельные партии были обучены добыче соли, 

производству шелка, ухаживанию за виноградом – все это декларирует попытки колонии всерьез развивать 

торговые выгоды.  

Кроме этого, в конце документа следует перечисление даров и пожалований компании от корпораций и 

частных лиц Англии. Средства, а также ценные подарки взносились на различные нужды (обычно, по 
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язычников», на детей и помощь бедным и т.д. Все это должно было убедить читателя в том, что дела компании 

идут хорошо, и количество вкладчиков – главное тому доказательство. Многие придворные, ученые 

(Саутгемптон, Хаклюйт) продолжали активно вкладывать средства в компанию.  
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история колонии, на долгие десятилетия экспорт табака становится основной 

статьей доходной части ее бюджета. Первые посадки табака колонисты начали 

разбивать еще в 1614 г., причем одним из главных табачных плантаторов в 

источниках назван Джон Рольф, зажиточный колонист, один из первых пуритан 

в Джеймстауне и супруг Покахонтас
761
. За последующие пять лет посевы табака 

были значительно расширены колонистами, и по мере того, как ситуация со 

снабжением и питанием стабилизируется, они начинают отдавать ему все 

большее предпочтение, не развивая посевы злаковых или других культур, и не 

утруждаясь добывающими отраслями. 

Уже к 1619 г. ряд авторов не без опасения отмечает чрезмерное 

расширение посадок табака, из-за чего начинают сокращаться посевы 

кукурузы
762
, некогда представлявшейся основной культурой Виргинии 

(вспомним Хэрриота и Хаклюйта). Эта проблема начинает отчетливо 

беспокоить управление компании, поэтому в материалах 1620-гг. проступает 

постоянное стремление обратить внимание населения колонии
763

 на другие 

природные выгоды страны, и продемонстрировать читателю, что хозяйство 

Виргинии не монокультурно. 

В частности, в документах за 1621 г. говорится о том, что специалисты, 

выписанные из Англии, занялись разведением шелка, добычей железа, 

высаживанием виноградной лозы (для этого даже были доставлены несколько 

выходцев из Франции
764

) и т. д.. Однако, какой-либо уверенности в успехе этих 

затей, на наш взгляд, у читателя не возникало. Все эти выгоды представляются 

как непременно прибыльные, но получение от вложений в них конкретной 

отдачи традиционно переносится на, как минимум, еще один-два года, а то и 

вовсе на неопределенный срок. Касательно тех же залежей меди, все еще 
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озвучивается идея того, что они находятся где-то неподалеку от побережья, а 

индейцы все обещают вывести к ним колонистов
765

.  

Попытки руководства компании нащупать правильную и 

сбалансированную политику, а не возлагать все надежды на табак, связаны и с 

тем, что само его употребление и расширяющийся ввоз этого растения в 

Англию вызывал все более оживленные дискуссии в обществе, не только 

экономического, но и этического, а также медицинского характера
766
. Причем к 

этому вопросу в 1620-е гг. начинают проявлять все интерес самые разные слои 

общества, от высшего света и лично Якова I до простых людей, – об этом будет 

подробнее сказано ниже. 

Как мы видим, несмотря на то, что в 1621-22 гг. интерес к освоению 

Виргинии не только сохраняется, но и явно растет
767
, перед компанией все еще 

стояло множество старых и новых сложно разрешимых проблем. В целом, за 

довольно активный и относительно успешный период 1619-1621 гг. в колонии 

был отправлено 42 транспорта, и перевезено 3570 человек различного 

статуса
768
, от колонистов (undertakers) и их домашних, до сервиентов и 

работников компании. При этом не нужно забывать, что обеспечение 

переселенцев инвентарем и многими другими необходимыми вещами, по-

прежнему не производящимися в Виргинии, было довольно ограниченным и 

скудным, а условия жизни и смертность в Джеймстауне оставляли желать 

лучшего
769

.  
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 144-145. 
766

 Это было характерно и для общественной мысли других стран Европы, прежде всего, Нидерландов, 

Германии. 
767

 В 1621 г. усилиями графа Саутгемптона и совета компании в Виргинию направлен уже 21 корабль, и 

перевезено 1300 чел (для сравнения, в 1619 – 10 и 650 соответственно). Кроме того, компания продолжает 

публиковать списки своих покровителей и крупных дарителей, в отчете за 1621 год приведен поименный 

список 26 новых держателей, переехавших в Виргинию за свой счет со своими работниками и слугами. 

Половина из них – благородного происхождения (причем показательно, что в отличие от старых материалов, в 

списке их фамилии идут вперемешку с фамилиями вкладчиков – не дворян, masters). Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 19. P. 148. 
768

 Кроме того, еще 1500 человек перевезено на девяти кораблях на Бермуды. Как мы видим, численность 

колоний резко возрастает, еще пять лет назад, в 1614-1615 гг. Джеймаун едва насчитывал три сотни жителей.  
769

 Об условиях жизни подробнее см.: Bridenbaugh C. Jamestown 1544-1699; Rountree H. Virginia 1607 // The 

world in 1607... P. 77-84; Shofield J. London and Jamestown in 1607 / The world in 1607... P. 69-78. 
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Тем не менее, официальные лица компании стараются показать читателю, 

что в колонии развивается всестороннее хозяйство: это и выращивание злаков, 

льна и конопли, добыча соли и металлов, виноградарство, производство 

шелка
770

. Однако все эти сферы были малозначимы, и анализ источников 

демонстрирует, что дискуссии в обществе все больше начинают тяготеть к 

вопросу выращивания табака, расширяющиеся плантации которого стали 

единственным весомым результатом деятельности виргинской компанией и 

основной статьей дохода, поддерживающей ее на плаву.  

Само выращивание этого растения вызывало и негативную реакцию, 

причем на самом высоком уровне: дело дошло до того, что в 1621 г. король 

лично
771
, в своем письме к Генри Ризли, графу Саутгемптону, казначею, и 

совету компании, в довольно жестких формулировках выразил свое мнение, что 

при всех тех возможностях, которые открывает перед английскими 

подданными климат Виргинии, колонистам необходимо расширять два 

основных производства: вин и шелка, вместо пагубного разведения табака, 

«which besides much unnecessary expense, brings with it many disorder and 

inconveniences»
772

.  

Естественно, к этим рекомендациям прислушались, и вскоре последовало 

письмо от совета компании в Лондоне совету в Виргинии, подписанное лордом 

Саутгемптоном. В нем было приказано всячески следовать указаниям Его 

Величества, и уделять повышенное внимание производству шелка и вина
773

.  

 

 

 

 
                                                 
770

 При этом упоминается имя Хэрриота, который все эти выгоды в свое время предусмотрел: очевидно, 

знакомство представителей компании с его трудами и влияние идей интеллектуалов круга Рэли на новую 

концепцию колонизацию Виргинии. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 151.  
771

 Яков, человек необычайно образованный, автор нескольких трактатов на политические, нравственные и 

религиозные темы, обратился к проблеме табакокурения еще в 1604 г., написав работу, в которой критикует это 

распространившееся в последние годы пристрастие (A Counterblaste to Tobacco). Поэтому его предвзятое 

отношение к новому бизнесу виргинской компании объяснимо. 
772

 Ibid. P. 154. 
773

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 155-157. 
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5. Последние годы Виргинской компании 

Впоследствии много споров возникало вокруг роли табачных плантаций, 

монополизировавших все производство в Джеймстауне и других городах 

колонии, и их роли в конечном крахе компании. Действительно, стагнация 

других отраслей производства вызывала критическое отношение к политике 

компании и подрывала веру в успех предприятия. И в 1620-1622 совету в 

Лондоне, как и раньше, приходилось всеми силами привлекать интерес новых 

вкладчиков, поэтому подробные отчеты, воспроизводимые Перчасом, 

отражающие положительную динамику за эти годы, не должны вводить нас в 

заблуждение.  

Однако вскоре произошло одно очень важное событие, внезапное и 

непредсказуемое, которое стало поворотным моментом в истории виргинской 

компании. Это было масштабное нападение индейцев под руководством короля 

Опечанканау (Opachankano), совершенное 22 марта 1622 г.
774
, и получившее 

название «Джеймстаунской резни». Оно стало самым кровавым и жестоким 

столкновением за первые десятилетия существования английских колоний. 

Эта атака, достаточно хорошо освещенная в источниках и литературе, 

была хорошо подготовлена и спланирована. Индейцы ввели колонистов в 

заблуждение, явившись утром в пятницу, 22 марта, к форту, с множеством 

товаров и скотом якобы для торговли. Хотя туземцы выглядели 
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 С этой датой часто связано много путаницы, в источниках она обозначена как под 1621, так и под 1622 

годом. Дело в том, что по юлианскому календарю, который на тот момент ещѐ действовал в Англии, Новый год 

начинался 25 марта (праздник Благовещения). Нападение произошло 22 марта 1621 года – по расчѐтам 

колонистов, за три дня до дня начала нового 1622 года. Историки обычно обозначают даты по юлианскому 

календарю в промежутке между 1 января и 24 марта с обозначением «OS» (что означает «старый стиль» — 

«Old Style»); при представлении этих дат в своих работах в их первоначальном значении используются 

синтаксис смешанного стиля дат, который сочетает в себе оригинальное и скорректированное значения. 

Например, дату нападения на Джеймстаун можно обозначить как 22 марта 1621 (OS) или 22 марта 1621 / 22. 

Поэтому традиционная практика с указанием даты нападения как 22 марта 1622 года является хотя и 

технически неточной, однако она более удобна, чем 22 марта 1621 (также часто встречается в материалах 

эпохи), и нами будет использован этот, первый вариант. 

Также в различных сообщениях об атаке авторы часто отмечают, что она имела место на Страстную пятницу. 

Это неверно. Никакие известные на сегодняшний день источники, заслуживающие доверия (а не различные 

легенды, возникшие нередко много после события), не упоминают Страстную пятницу, а, скорее, говорят «на 

утро пятницы (роковой день) 22 марта». 22 марта 1622 года была пятница. Страстная пятница в этом году 

пришлась на 19 апреля — почти через месяц после нападения. Идея о том, что нападение произошло в 

Страстную пятницу, похоже, возникла много лет спустя как часть мифотворчества, но, к сожалению, 

отмечается во многих источниках так часто, чтобы стала чуть ли не общепринятой. Это явно неправильно. 
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невооруженными, они неожиданно, по сигналу, выхватили различные 

предметы, приспособленные под оружие, и начали избивать всех англичан, 

которые попадались им под руку. В то же время отряды короля Опечанканау 

атаковали другие поселения колонистов вдоль реки Джеймс
775
. Мы обладаем 

несколькими документами, свидетельствующими об этих событиях. Один из 

важнейших – «Описание варварской резни, учиненной дикарями над 

английскими поселенцами 22 марта 1622»
776
, в котором описывается 

героическая борьба колонистов против «обезумевших дикарей». Хотя полного 

уничтожения англичанам в целом удалось избежать, индейцами было убито 347 

человек, то есть, по подсчетам исследователей, около четверти населения, на 

тот момент не насчитывавшего еще и полутора тысяч человек
777
. Подобные 

потери оказали критическими для компании, учитывая, что индейцы сожгли 

или испортили почти все посевы англичан, сильно пострадали табачные 

плантации.  

Колония, оказавшаяся снова на грани существования, была словно 

отброшена на несколько лет назад. Голод и болезни среди поселенцев, разруха 

в хозяйстве заставили совет компании отправлять все новые транспорты для 

восстановления поселений и плантаций. Понятно, что в общественном мнении 

Англии эта очередная, очень дорого стоившая неудача была воспринято крайне 

болезненно. Интерес к вкладам в Виргинию, на фоне новых предприятий в 

других регионов, подъема Ост-Индской торговой компании
778
, упал 

практически до нуля.  

В этих условиях совсем другую тональность принимают и официальные 

источники, донесения, письма, отчеты компании. Негативный образ Виргинии, 

                                                 
775

 Сами Джеймстаунцы были якобы предупреждены о готовящемся нападении, и сумели быстро запереться в 

форте, избежав больших жертв. 
776

 The barbarous massacre committed by the savages on the English planters, march two and twentieth, after the 

English accompt. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 157-164. 
777

 Dennis H.C. The American Indians 1492-1970. N.Y., 1971. P. 6. 
778

 Интересный факт, Ост-Индская торговая компания упоминается в качестве одного из поздних вкладчиков в 

Виргинию. Незадолго до событий 1622 г. Ост-Индские купцы вложили средства на постройку второго в 

Джеймстауне учебного заведения – East India Company School, в которой должны были учиться дети 

поселенцев и туземцев. Также Ост-Индской компанией был куплен участок земли, подаренный школе, и 

отправлено несколько сервиентов для его обработки. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 145. 
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как страны опасной и чрезвычайно непредсказуемой, утверждается во мнении 

большинства англичан. Соответственно, инвестировать в дальнейшее освоение 

региона для большинства спонсоров, за исключением самых ярых сторонников 

колонизации, представляется затеей все еще слишком рискованной и 

требующих длительных вложений. Показателен документ, датированный 

несколькими месяцами после кровавых событий в Виргинии, и содержащий 

список необходимого инвентаря и запасов, которые полагаются каждому 

сервиенту, прибывающему в колонию
779
. Этот подробный перечень включает 

запасы еды и одежды на год, – «чтобы они не прибывали в колонию с пустыми 

руками»
780
, а также минимальный список инвентаря, и оружие

781
 (опять же с 

запасом пороха и пуль на 12 месяцев), которое должен иметь при себе каждый 

новый поселенец
782

.  

Этот очень занятный список
783

 сопровождается ценой всех предметов в 

фунтах и шиллингах с пояснением, что компания готова обеспечить всеми 

этими запасами волонтеров, у которых нет собственных средств. Тем же, кто 

переезжает за свой счет в статусе колониста обещаются, как и раньше, 

земельные пожалования. Правда, теперь земельные участки, по 50 акров, в силу 

острой нехватки людей, предполагалось предоставлять бесплатно, а 

впоследствии колонист мог получить дополнительно еще 50 акров
784

.  

 

 

 

 

 

                                                 
779

 Ibid. P. 164-171. 
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 Ibid. P. 165. 
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 Комплект легких доспехов, меч, пика и мушкет должны были быть у каждого мужчины. Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 19. P. 166. 
782

 Примечательно, что этот список различных продуктов, муки, одежды и обуви и т.д. рассчитан исходя из 

семьи на шесть человек, очевидно, таков был средний состав переезжавших в Виргинию.  
783

 Среди необходимых на первое время вещей есть и запасы масла, вина, топоры и удочки, гвозди и еще много 

предметов, из перечня которых понятно, чего не хватало в Виргинии. На первом месте, очевидно, опять стояла 

продовольственная проблема. 
784

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 167. 
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*** 

После событий 1622 г. банкротство компании стало неизбежным, и в 

1624 г., с отзывом хартии, Виргиния была объявлена королевской колонией. 

Но, несмотря на ряд просчетов и непредвиденных сложностей, c которыми 

столкнулись колонисты и их спонсоры, предприятие не постиг полный крах: 

освоение Виргинии продолжилось с новыми силами, последние вспышки 

агрессии со стороны индейцев были подавлены в 1644 г. 

Образ Америки, сложившийся в Англии в первые десятилетия XVII века 

благодаря трудам участников виргинской колонизации (Госнольда и Бреретона, 

Арчера, Гейтса, Ньюпорта, Де ла Верра), отличался большой 

правдоподобностью, а ряд работ стали каноническими (Смита, Уиттэйкера, 

Перчаса). Они стимулировали появление трудов новых жанров, все более 

широкие круги включались в обсуждение тем, связанных с Америкой. 

 При этом эволюционировали взгляды на природный мир Виргинии, 

отличавшиеся теперь большим прагматизмом, чем во времена Рэли. При 

признании всевозможных выгод американского климата, реальный опыт 

оказался во многом разочаровывающим. То же касается и природных богатств 

страны. Несмотря на попытки разведать месторождения драгоценных металлов, 

с первых же лет существования колонии основой ее экономики стало сельское 

хозяйство, но и в нем долгие годы колонистов преследовали неудачи. Только со 

временем компания нашла выход в выращивании на экспорт единственного 

оказавшегося товароспособным продукта Виргинии, табака.  

Как мы видим, в итоге возобладала колониальная концепция, 

развивавшаяся Хэрриотом и Хаклюйтом. Причинами неудач стали не только 

неподготовленность колонистов к новому климату и занятиям, сложности со 

снабжением, но и слабо развитая система колониальной пропаганды в Англии, 

что видно по тиражу и содержанию материалов, особенно изданных за первые 

десять лет существования колонии. Немалую роль сыграла и специфика 

складывавшихся отношений с туземным населением.  
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Глава V. Туземцы Виргинии в восприятии англичан в 1600 – 

1620-х гг. 

Материалы второй виргинской компании предоставляют обильную 

информацию о коренных жителях Виргинии, индейцах – алгонкинах. За годы 

развития новой колонии у английских наблюдателей накопились гораздо более 

подробные сведения быте, хозяйстве, занятиях, о религии и мировоззрении 

«дикарей»
785
, чем при первом контакте с ними в 1580-х гг. 

Возрастающий интерес к обществу виргинских туземцев вписывался в 

общеевропейскую тенденцию, обозначившуюся в 1600-х гг. Как уже 

отмечалось, в эти годы значительно увеличивается объем литературы о 

туземных народах, особенно об индейцах Северной Америки, самого разного 

характера: от энциклопедических сводов до художественных произведений. 

Сам экзотический образ туземца вызывает все больший интерес у различных 

слоев населения, со временем он становится одной из традиционных фигур в 

европейской культурной жизни, находя отражение в литературе, драматургии, 

изобразительном искусстве, литературе (можно проследить становление этого 

образа от Калибана Шекспира до Пятницы «Робинзона Крузо»
786

). Активно 

тиражируются изображения, гравюры туземцев, изображающие их значительно 

более осмысленно и реалистично, чем в предшествующие десятилетия: работы 

таких выдающихся мастеров, как Д. Уайт, Т. де Бри, К. Ванн де Пассе 

позволили значительно расширить и систематизировать представления 

                                                 
785

 Духовная проблематика традиционно привлекала особое внимание, еще с 1580-х гг. У Смита наиболее 

подробное описание посвящено именно характеристике верований туземцев (Of their religion. Purchas S. 
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ролью, которую начинают играть религиозные факторы в программе освоения Америки (творчество Перчаса, 
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туземца вводится и важная для европейской литературы Нового времени проблематика противоречивости 
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архаично для Европы), пускай и в примитивных условиях; переосмысляется тема прогресса, отношения к 

материальным благам и достижениям европейской культуры, через образ «дикаря» поднимается проблема 

невежества (позднее дополняемая критикой религии), высказываются различные трактовки роли «белого 

человека» и целей его миссии.  
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европейцев об обитателях Северной Америки. Вместе с возрастанием 

количества новых отчетов и материалов (издаваемых все большими тиражами) 

образ Америки, и, в особенности, ее населения, занимает свое место в 

культурной жизни Европы, очищаясь от предрассудков раннего периода, но 

сохраняя свой колорит и экзотику. В то же время учащаются, становятся 

нормой визиты самих американских индейцев в Европу, где они появляются на 

публике, прежде всего, при дворе, участвуют в своеобразных представлениях 

(плавают перед королем на своих каноэ и т.п.). Опыт этих живых контактов 

активно переосмыслялся: отсылки к туземцам Нового Света и их удивительной 

земле все чаще прослеживаются в сценических постановках этого времени, 

лирике (см. главу VI, параграф 6). Кроме того, в ученой среде многих стран 

поднимаются новые проблемы: предпринимаются первые серьезные попытки 

определить характер туземного населения Америки, собрать побольше 

конкретной информации о различных сферах жизни индейцев, осмыслить их 

место в известной картине мироздания.  

Большую роль в этом новом «открытии Америки» сыграли отчеты 1600-х – 

1610-х гг. о туземцах северной, лесной части Американского континента, среди 

которых выделяются материалы французских путешественников
787

. В 

частности, это обладающие общепризнанными литературными достоинствами 

труды Самюэля де Шампленя (первая из них – «Des sauvages», 1603): в этом 

отношении французская общественная мысль располагала не менее 

представительными знаниями о североамериканских индейцах, чем англичане. 

Не случайно, переводам с французского уделял много времени еще Хаклюйт, 

начиная с 1580-хгг., это занятие продолжал Перчас. Поэтому почти все 

известные французские материалы, в основном в переводе на английский или в 

выдержках, были воспроизведены в довольно внушительном разделе в 18 томе, 

где они предшествуют главам с английскими источниками
788
. Эти материалы 

охватывают период до 1614 г., отчасти представлены и более поздние 
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 См. С. 211-212. 
788

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 192-298. 
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материалы. Эти труды были доступны англичанам, Д. Смиту и другим авторам 

и влияли на их подход к изображению обитателей далекой Виргинии, особенно 

в первые годы существования колонии. 

Для нас также важны испанские материалы. Применительно к народам 

Северной Америке в начале XVII столетия это преимущественно нарративные 

труды: о Флориде, наблюдения Де Сото в бассейне Миссисипи (материалы 

почти полувековой давности, но все еще актуальные и читаемые по всей 

Европе), и отчетами ряда исследовательских экспедиций, отправлявшихся на 

север вице-королями Новой Испании
789
. Более значимы общие труды, своды 

информации, составлявшееся с конца XVI века в Европе, в Севилье, Саламанке, 

в Нидерландах (Х. д‘Акоста, Де Бри) – написанные выдающимися учеными, 

они содержат немало сведений, рассуждений об обитателях Северной Америки, 

их образе жизни, характере и духовном мире, их месте в системе мироздания, и 

не могли не повлиять на отношении к индейцам англичан. Эти труды будут 

нами использоваться эпизодически.  

Однако, несмотря на увеличивающиеся объемы источников разного рода 

(в том числе визуальных), отношение европейской аудитории к примитивным 

народам и их образу жизни, мировоззрению, в XVII веке было противоречивым 

и очень разнообразным: от традиционного, патриархального восприятия 

индейцев как младших собратьев, которых надлежит крестить и просвещать 

(Лас Касас, Хэрриот), до продолжения линии отдельных мыслителей, в 

частности Х. Де Сепульвады, о врожденной неполноценности туземцев, как 

отверженных Богом созданий, и необходимости соответствующего обращения 

с ними (подобная позиция, в различных вариациях, получила к 1630-м гг. 

широкое распространение среди жителей многих американских колоний).  

                                                 
789

 Divers expedition from Mexico, and other parts of New Spain and New Biskay, especially to the more northerly 

parts of America, by divers Spaniard in the hundred years space (N. di Gusman; M. de Nica, Fr. Vasquez de Coronado, 

A. de Espeio; M. Perez; J. de Onate). Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 52-84. 
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Иностранные материалы, работы предшественников (прежде всего, 

Хэрриота
790
), и собственный опыт определяли специфику восприятия и 

характеристики туземцев, с которой мы сталкиваемся в трудах официальных 

представителей компании и других лиц, проявлявших интерес к Виргинии. Для 

нас очень важен тот стереотип восприятия, система оценок, которые под 

влиянием различных факторов складываются в общественном мнении англичан 

в первой четверти XVII века в отношении туземцев Виргинии. Взгляд на 

индейцев, их быт, хозяйство, верования, социальные отношения, который 

формируется во времена Перчаса, принимает форму законченную и довольно 

устойчивую (в отличие от довольно схематичных представлений Хаклюйта и 

Хэрриота). На основе опыта виргинских предприятий, к 1620-м гг. в 

английском общественном мнении оформляются конкретные модели 

восприятия туземного общества, не только применительно к индейцам 

Северной Америки. В последующие десятилетия они были апробированы и на 

представителях других племен и народностей, населяющих Новый Свет, оказав 

значительное влияние как на идеологию колонизации в Англии, так и на 

колониальную общественную мысль самих колоний, в том числе на восприятие 

индейцев простыми поселенцами. 

В то же время, более близкое знакомство с документами Виргинской 

компании, касающимися американских аборигенов, позволяют уточнить и 

дополнить новыми сведениями наше понимание процесса формирования 

многих более поздних теорий, оказавших большое влияние на всю европейскую 

общественную мысли. Концепции «доброго дикаря», «золотого века»
791

 

начинают формироваться в рассматриваемые нами десятилетиия, и интерес, 

проявлявшийся к опыту виргинской компании более поздними мыслителями, 

деятелями английского Просвещения (в т.ч. Дж. Локком, Т. Гоббсом) 
                                                 
790

 «Master Harriot» упоминается неоднократно, на его мнение относительно туземцев постоянно ссылается 

Смит. 
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 Многие идеи эпохи Просвещения, этического (Руссо), социологического характера (теории общественного 

договора Д. Локка, Т. Гоббса, Д.Мильтона) являются дальнейшим развитием учений XVI – XVII вв., в том 

числе творчества Мора, Монтеня, Бэкона, интересовавшихся колониальной проблематикой, вопросами 

сосуществования различных обществ (патриархальных сельских и городских, невежественных и 

просвещенных) в рамках одного государства.  
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подтверждает большую важность первых осознанных взаимодействий этих 

двух миров, имевших место в 1600-х – 1620-х гг. 

За первые два десятилетия контактов англичан с коренным населением 

Виргинии отношение к нему не оставалось статичным, оно развивалось, 

поэтому постараемся показать, как и под влиянием каких факторов оно 

изменялось, каким образом воспринимались основные элементы жизни 

индейцев различными авторами, что выделялось ими на отдельных этапах как 

более важное, какие оценки давались английскими наблюдателями индейцам и 

различным сторонам их жизни.  

Почти все рассматриваемые нами авторы проявляют интерес к индейцам, 

их обществу, причем гораздо больший, чем первые колонисты Рэли
792

. 

Информативность источников касательно индейской тематики велика. Записи-

хроники, дневники, отчеты губернаторов и официальных лиц компании, – 

разнообразные нарративные материалы содержат не только горестные и 

пропитанные враждой повествования о стычках с индейцами, постоянно 

нападавшими на колонистов, но и ценные сведения об их общественном 

устройстве, верованиях, конкретные сведения о различных вождях и князьках 

алгонкинов и их племенах. 

Особенную ценность представляют специализированные теоретические 

труды, трактаты, посвященные Виргинии и ее обитателям, число которых 

растет по мере расширения деятельности компании. Несмотря на 

многочисленные неточности, неполноту и пристрастность авторов, они 

позволяют лучше понять, какими видели индейцев англичане времен Якова I. 

Среди них выделяются работы Смита
793
, Уиттэйкера

794
 (они датированы 1610-

ми гг., написаны непосредственными участниками событий). Кроме того, нам 
                                                 
792
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доступны и более общие труды, относящиеся к позднему периоду, например, 

«Общая история Виргинии, Новой Англии и островов Соммерса» Смита (The 

Generall Historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles, 1624), 

эпизодически будет привлекаться ряд описаний, посвященных индейцам, 

жившим к северу от Виргинии, в Новой Англии и Шотландии
795
, позволяющие 

нам лучше понять процесс формирования образа индейца в английской 

общественной мысли.  

Данная тематика не получила достаточного освещения в исторической 

литературе, но появившееся в последние десятилетия новые подходы 

позволяют по-новому взглянуть на проблему «чужого» применительно к 

туземному населению Виргинии
796

.  

 

V.1. Индейцы и англичане: новые контакты 

Уже в самых первых отчетах (1602-1606 гг.) тема туземного населения 

Виргинии занимает очень важное место. Капитан Госнольд, возглавлявший 

посланную Рэли экспедицию, благожелательно характеризовал свои встречи с 

индейцами в 1602 г. По его словам, местное население – одно из преимуществ 

этого края наряду с климатом и природными богатствами: туземцы – высокие, 

стройные, дружелюбные люди
797
, с готовностью идущие на контакт и 

предлагающие свои товары, прежде всего всевозможные продукты, для 

торговли
798
. При этом интересно, что капитан упоминает о том, как 

путешественники неоднократно слышали от индейцев европейские слова и 

видели разного рода предметы, явно полученные виргинцами от английских 
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или других моряков
799

 (автор письма объясняет это контактами с колонистами 

Лэйна и Уайта). Отметим, что уже затрагивавшаяся нами гипотеза о ранних 

контактах виргинских индейцев и европейцев, испанцев, прежде всего, пока не 

имеет точных подтверждений. Однако многие исследователи во второй 

половине XX века обращались к теме возможных доанглийских, еще более 

ранних встреч североамериканских индейцев с европейской цивилизаций (см., 

например, исследования В. Гэддиса
800

)  

В целом, складывается впечатление, что возобновление контактов 

происходило удачно и безболезненно. Госнольд даже утверждает, что среди его 

людей многие готовы были остаться на зиму, и только полученные инструкции 

принудили их в итоге покинуть Виргинию
801

. 

 Однако второй капитан, Бреретон, в отчете, посвященном этой же 

экспедиции, высказывает несколько иные соображения. Он также подчеркивает 

внешнюю статность индейцев, отмечает их черные волосы и красоту
802

. 

Подробнее он описывает и встречи с туземцами, во время одной из который 

англичане были представлены местному вождю: он благосклонно принял их 

подарки и снабдил продовольствием
803
. Но вскоре отношения были омрачены 

ссорами, возникавшими между путешественниками и индейцами из-за бытовых 

причин
804
. Именно конфликты с местным населением, по мнению автора 

отчета, и вынудили капитана Госнольда вернуться в Англию
805

.  

Более подробную характеристику индейцев Виргинии мы находим в 

материалах плаваний, организованных компанией лондонских и плимутских 

купцов. По понятным соображениям авторы журналов и дневников, продолжая 
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традицию, стремятся изобразить страну в выгодном свете, в частности убедить 

читателя в благодушие и доброте как основных чертах характера туземцев.  

Мартин Принг, посланный в Виргинию (1603 г.) компанией с официальной 

миссией, разведать место под будущее поселение, предоставляет уже 

достаточно развернутую характеристику индейцев и их образа жизни. В первую 

очередь описывается внешность туземцев, различия в одежде и поведении у 

мужчин и женщин
806
. В частности, автор подмечает, что «дикари» необычайно 

ревнивы и часто не позволяют посторонним даже смотреть на своих жен
807

. 

Основным же оружием индейцам служат луки, умение обращаться с которыми 

подчеркивалось всеми авторами
808
. Описываются и ряд интересных занятий 

индейцев, их приемы строителсьтва, изготовления каноэ
809
. Для 

взаимодействия с индейцами англичане на этот раз имели запасы различных 

безделушек, однако из текста источника следует, что торговля шла не так 

успешно, как предполагалась
810
. Более того, уже перед отплытием в Англию 

туземцы предприняли нападение на путешественников, и им пришлось, по 

словам Принга, защищаясь, «поджечь леса в округе»
811

.  

Очевидно, что, несмотря на попытки изобразить обитателей Виргинии 

радушными и благожелательными, реальный опыт уже первых экспедиций 

демонстрирует обратное. Так, экспедиция Бартоломью Джилберта, также 

побывавшая в Виргинии в 1603 г., почти сразу же столкнулась с агрессивно 

настроенными туземцами. Индейцы внезапно атаковали англичан, занятых в 

основном заготовкой леса, и в стычке погибли сам капитан и еще четыре 

                                                 
806

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 325-326. В частности, как и ранее, мы сталкиваемся с 

традиционным интересом к прическам индейцам, их одеждам из шкур и т.п. 
807

 Об этой же черте характера алгониконов пишут и другие авторы. Как отмечает Уэймут, женщины туземцев 

сами «не желают, чтобы их видели». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 344. 
808

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 325. То же смотри у Уйэмута: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 

18. P. 342.  

При этом Принг с интересом подмечает, что индейцы очень боятся «наших мастифов», собак, привезенных 

Прингом (как и, кстати, в свое время Лэйном), из Англии. Страх этот якобы простирался до того, что однажды 

капитан, заблудившись, в одиночку, в сопровождении одной собаки, прошел шесть миль, пока не встретил 

своих. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 325-326.  
809

 Ibid. P. 326. Выжигание стволов деревьев – прием, подмеченный Лэйном и Хэрриотом.  
810

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 323. 
811

 Ibid. P. 329-333. 
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человек, естественно, было принято решение спешно возвращаться в 

Англию
812

.  

Не менее показательны и материалы отчета о путешествии Джорджа 

Уэймута (1605, автор – Д. Росье). Из него следует, что англичане вновь 

старались наладить диалог, вели бартерную торговлю, приглашали индейцев на 

корабли, показывали им свои инструменты
813
. Однако сквозь каждую строку 

автора мы чувствуем негативное отношение, которое питали к чужакам 

местные жители. Так, в случае, если путешественникам требовался проводник, 

туземцы просили заложников (обычно одного англичанина взамен двух 

индейцев)
814

.  

Постепенно, как мы видим, изначально позитивная оценка перспектив 

выстраивания взаимоотношений с индейцами сменяется на неуверенную, а 

вскоре и откровенно негативную. Почвы для конфликта было, вероятно, 

немало. Англичане, особенно с основанием Джеймстауна, старались 

всевозможными способами наладить снабжение (прежде всего, 

продовольственное) за счет индейцев, и были, как и их предшественники в 

1585-87 гг., не особенно разборчивы в средствах. Вполне вероятно и то, что в 

1602-1607 гг. путешественники сталкивались с различными племенами, 

некоторые из которых, жившие на побережье и соседних островах, были более 

дружелюбными. Тогда как те, что находились дальше, более организованные и 

вступавшие уже в конфликт с колонистами Лэйна (и, вероятно, Уайта), были 

изначально настроены агрессивно
815

.  

В любом случае, завершая свое повествование, Росье недвусмысленно 

высказывается о характере местного населения. Несмотря на приятные 

внешние данные, они изображаются как скрытные и двуличные создания, вечно 

что-то замышляющие против англичан, и плетущие тайные заговоры
816

. 

                                                 
812

 Ibid. P. 329-333. 
813

 Наибольшее восхищение у туземцев вызывал магнит, компас. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 342. 
814

 Ibid. P. 344. 
815

 Речь идет о конфедерации Поуатона, продолжавшей свое существование и в первые десятилетия XVII века. 

Имена некоторых вождей встречаются применительно и к 1580-м гг., и к более позднему периоду.  
816

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 344-см еще раз.  
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Подобная характеристика уже совсем не похожа на радужные картины первых 

встреч, рисовавшихся ранее. Впоследствии именно она становится 

доминирующей, определяющей общественное настроение в отношении 

американских индейцев по обе стороны океана, и получает еще большее 

развитие по мере расширения колонии.  

 

Эти изменения в отношениях между пришельцами и индейцами, их 

взаимном восприятии, вызванные многими факторами, наглядно 

демонстрирует хроника первых лет существования колонии. Джордж Перси, 

наряду с описанием обстоятельств закладки форта (Джеймстаун), обустройства 

англичан, характеристикой окружающей природы, постоянно обращается к 

теме местного населения
817
. С первых же шагов поселенцев по новой земле 

отношение к ним индейцев было двойственным. Несмотря на внезапное 

нападение туземцев, случившейся в первые же дни
818
, англичан неоднократно 

встречали гостеприимно: их приглашали в индейские селения, где перед 

гостями устраивались торжества с угощениями, танцами и представлениями
819

, 

снабжали едой и другими товарами
820

.  

Благоприятные отношения сложились в первое время и с верховным 

правителем соседних земель – вироансом (мы вновь встречаем это слово у 

Перси) Rapahanna
821
. По приглашению этого правителя, несколько англичан 

посетили его город-столицу, отстоявший далеко от побережья. Автор, 

апеллируя знакомыми читателю терминами, неоднократно называет вироанса 

«prince of civil government»
822

. Показательно то, что вироансы в материалах 

этого периода уже реже называются и воспринимаются в качестве королей, 

                                                 
817

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 405-419. 
818

 Ibid. P. 407. 
819

 Ibid. P. 409. Во время этих визитов колонисты посетили «города» – деревни короля Пасфина (Pasphine), 

первого встречающегося в записях компании индейского князька этих мест. Purchas S. Hakluytus posthumus… 

V. 18. P. 410. Именно на его землях вскоре был заложен Джеймстаун, и, как говорит автор, разрешение на это 

было официально получено от короля индейцев. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 412-413. 
820

 Главным образом поселенцев вновь интересовали многочисленные медные украшения, носимые индейцами, 

и где они их достают. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 416. 
821

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 410-411. 
822

 Ibid. P. 410. 
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полновластных правителей (the kings, princes), что было обычным для 

источников 1580-х гг.
823

. Теперь авторы часто высказываются о них скорее как 

о неких наместниках, держателях и управителях земель, отныне 

подконтрольных английскому монарху – королю Якову I – но они уже ни в 

коем случае не могут восприниматься как равные, или, по крайней мере, 

подобные английскому правителю, что еще имело место в риторике кружка 

Рэли.  

Автор приводит и характерные красочные описания индейцев, их женщин 

и их одежд, причесок
824
, обычаев приготовления пищи и т.п.

825
 Однако они 

перемежаются все более частными упоминаниями про конфликты с туземцами: 

от споров, возникавших при обмене товарами, и заканчивавшихся драками, до 

внезапных нападений на отдельные партии колонистов
826
. Несмотря на 

заверения о добром, честном и незлобивом нраве индейцев (который был 

особенно свойственен «благородным людям» туземцев, их вождям и 

вироансам
827
), все описание пропитано осторожностью и часто откровенным 

опасением за дальнейшее развитие событий. 

                                                 
823

 Ими, как мы помним, постоянно оперировали Хаклйюйт и Хэрриот. В своих «Мотивах» Хаклйют регулярно 

возвращался к проблеме взаимодействия с этими правителями, их встраиванию в систему империи.  
824

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 416. 
825

 Ibid. P. 416-417. 
826

 Ibid. P. 413. 
827

 Это выражалось в обещаниях и клятвах со стороны туземных вождей помогать пришельцам. Так, Вироанс 

Рапаханна торжественно поклялся, «подняв руки к солнцу и приложив их к груди» хранить мир с жителями 

Джеймстауна и стараться во всем помогать англичанам. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 417. 

Несмотря на возникавшие конфликты, Перси, как и Хэрриот и Барлоу, отмечает, что индейцы вообще все же 

честнейший народ, и «и никакие христиане не держат клятву лучше них». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 

18. P. 417. Как мы видим, с первых же месяцев в Новом Свете английских поселенцев и их руководителей 

(совет и президенты) отличает стремление заключить официальные договоры с индейцами, если не о 

подчинении английскому монарху, то хотя бы о равноправном союзе. Подобная практика, бытовавшая до тех 

пор, пока колонизаторы были слабы и немногочисленны (где-то до конца 1620-х гг.) впоследствии найдет 

воплощение в долгих и сложных переговорах Ньюпорта и Смита с Поуатоном, пожалуй, самым яркой и 

сложной фигурой среди описываемых английскими авторами туземных вождей-вироансов. Однако подобные 

формальные обязательства, принимавшиеся туземными лидерами и сопровождавшиеся клятвами и прочими 

ритуалами, как правило, как показывают источники, значили довольно мало. Обе стороны преследовали свои 

интересы и действовали сообразно им без оглядки на формальные соглашения. Индейцы в этом отношении 

проявляли такое же лукавство и пускались на обман, как и сами колонисты: вожди, подобные Рапаханну, 

Поуатону и Опечанканау часто при официальном объявлении мира продолжали предпринимать враждебные 

действия, а при встречах с представителями англичан своей вины не признавали. Колонисты, впрочем, 

отвечали тем же, и, вероятно, в первую очередь именно они виноваты в разжигании конфликтов (из-за поставок 

пищи в частности), и неблаговидном поведении. 
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 В этом плане показательно описание наступательного вооружения 

индейцев, в арсенале которых основное место, как уже неоднократно 

отмечалось еще со времен Лэйна, играл лук. Перси утверждает, что во владении 

им и скрытом ведении войны, из засад и укрытий, туземцы достигают высокого 

мастерства
828

.  

При этом сами индейцы все очень здоровые, красивые и развитые люди, и 

чувствуют они себя гораздо лучше европейцев – так автор стремится сгладить 

негативное впечатление от Виргинии: он показывает читателю, что в местном 

климате люди смогут жить и вести хозяйство в гораздо более выгодных 

условиях, чем на родине
829
. Автор говорит, что путешественникам доводилось 

встречать многих очень древних старцев-индейца, которые, однако, сохраняли 

физическую силу и остроту ума. Одному из них, с поразительно длинной 

бородой, по словам индейцев, было якобы более ста шестидесяти лет.  

Тем не менее, к концу дневника, когда описывается первая зимовка в 

Джеймстауне, изложение приобретает все более трагический характер, и 

никаких позитивных оценок индейцев мы уже не встречаем. Более того, они 

оставили колонистов практически без пищи, немногие сумели дождаться 

кораблей с припасами
830

.  

Как мы видим, уже в первые годы реального контакта двух культур 

довольно противоречивый образ туземца Виргинии, все еще сохраняющего 

черты «доброго дикаря», эволюционирует, обогащаясь новыми, и в основном 

негативными чертами. Соответственно, новая оценка предполагала иную 

интерпретацию всех сторон жизни индейцев Виргинии. Освещение их занятий, 

политической организации, в особенности, верований, приобретает у авторов 

виргинской компании критический характер, далекий от восторженных 
                                                 
828

 Показательна история, приведенная автором, про своеобразное соревнование по стрельбе, устроенное при 

одной из встреч между индейцами и англичанами. Английский джентльмен и самый рослый из индейцев 

старались попасть в мишени, висящие на дереве. При этом оказалось, что стрела туземца пробивает доспехи 

лучше, чем мушкетная пуля. Однако в итоге наконечник стрелы раскололся при ударе о железную пластину, и 

индеец в гневе ушел. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 414. 
829

 При этом к концу первого года в Джеймстауне умерло до 20 человек, среди которых было несколько 

джентльменов, в том числе капитан Госнольд, возглавлявший экспедицию 1602 года. Эти первые жертвы 

перечислены Перси поименно. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 418. 
830

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 418-419. 
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характеристик жизни и быта алгонкинов, свойственных прежним авторам, 

сторонниками Рэли
831

. В свою очередь, по-другому они видят и перспективы 

выстраивания диалога между двумя обществами.  

 

V.2. Общество виргинских индейцев нач. XVII века в восприятии 

англичан.  

Наиболее важным в этом смысле является для нас следующий период, 

охватывающий приблизительно 1608-1614 гг. Этот этап богат разного рода 

событиями, опытами взаимодействия, определившими в итоге акценты в 

восприятии англичанами коренного населения и позицию колонизаторов в 

отношении их будущего. 

 Мы располагаем довольно подробными материалами, освещающими как 

взаимоотношения пришельцев и индейцев, так и мир туземцев, различные 

сферы их общественной жизни на этом этапе. Среди них выделяется, прежде 

всего, труды Смита
832
, по своей обширности и подробности не знавшие равных 

до 1620-х гг. Не случайно, Тайлор в своей реконструкции духовной жизни 

алгонкинов на раннем этапе опирался практически только на его материалы, 

изредка обращаясь к «Сообщению» Хэрриота. За время своей службы 

компании в 1607-1609 гг. Смит имел достаточно времени и возможностей для 

наблюдений и составления подробного очерка, впервые превысившего по своей 

информативности трактат Хэрриота. Кроме того, представляют интерес 

хроники, освещающие этот период, и собранные под названием «События в 

английской колонии Виргинии»
833
. Дополненные отчетами, письмами и 

воспоминаниями многих участников колонии (Ньюпорт, Рэтклиф и др.), эти 

материалы переизданы Перчасом и позволяют воссоздать целостную картину 

                                                 
831

 Однозначно положительно воспринимали туземное общество и, соответственно, перспективы 

взаимодействия с ним не только Хэрриот и Бароу, но и Лэйн, Уайт, в значительной мере сам Хаклюйт.  
832

 A Map of Virginia. With a Description of the Countrey, the Commodities, People, Government, and Religion. L., 

1612. См. в: Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 435-454. 
833

 The Proceedings of the English Colonie in Virginia (впервые издана также в 1612 г.). Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 18. P. 459-540.  
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характера взаимоотношений между англичанами и туземцами в первые годы 

существования колонии. 

«Описание Виргинии» Смита имеет довольно интересную структуру. По 

жанру оно представляет собой трактат о стране, включающий описание 

климата, природы, торговых богатств края, а также обширные блоки о нравах 

местного населения. Хотя он в силу значительного (если сравнивать с 

«Сообщением» и другими материалами) объема и разбит на несколько 

тематических глав, эти блоки информации не выстроены в единую систему. 

Поэтому можно только условно говорить о том, что первые главы в основном 

посвящены природе страны
834
, а остальные – туземному населению. 

 Кроме того, эта рассеянная по тексту подборка сведений о местном 

населений перемежается с вставками о различных приключениях автора, его 

встречах и беседах с вождями с передачей сути разговоров, столкновениях с 

туземцами и их причинах и т.п. Вся подаваемая Смитом информация об 

индейцах в принципе может быть разделена на подробные обобщающие обзоры 

(о хозяйстве
835
, о нравах

836
, о религии

837
, о политической организации

838
) и 

конкретные выкладки про различные племена, описания знакомых автору 

вироансов и подчиненных им земель, характер отношений между вождями, 

краткие экскурсы в недавнюю историю и т.д. Таким образом, перед нами 

обширный и очень неоднородный материал, который на данном этапе не имел 

равных по своей информативности: именно на основе воспоминаний Смита, 

составленных по горячим следам, английские читатели, начиная с 1612 г., 

получили возможность составить свое первое впечатление о Виргинии и ее 

обитателях.  

                                                 
834

 В основном их главный предмет – торговые выгоды Виргинии, о которых шла речь в четвертой главе. 

Однако важно то, что у Смита они обычно подаются через связь с туземным населением: то есть в главе «О 

предметах, которые могут быть найдены в Виргинии, и о том, как они [туземцы] их используют» акцент 

делается на значимости конкретных выгод для англичан, однако подробно показано, каким образом они 

(растения, животные, ископаемые) добываются, обрабатываются и используются индейцами. Purchas S. 

Hakluytus posthumus… V. 18. P. 429-435. 
835

 Of fruits and hoe they use them. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 435-437. 
836

 Of natural inhabitants of Virginia and their customs. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 438-447. 
837

 Of their religion. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 449-454. 
838

 Of the nature of the Virginians Government. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 454-459. 
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Очевидно, что при подготовке трактата к печати Смит, выздоравливавший 

после тяжелых ранений, полученных в Виргинии, все же проделал 

значительную работу по приведению в порядок, систематизации и 

выстраиванию, по явному подобию «Сообщения», своих многочисленных 

записей и наблюдений. Он открывает изложение посвящением с общими 

сведениями о Виргинии, ее географическом положении и климате. После этого 

начинается длинное перечисление торговых выгод страны, затем следуют 

блоки про индейцев. Следуя традиции Хэрриота, вначале автор характеризует 

их хозяйственную деятельность, навыки выращивания культур, сбора урожая и 

т.д. Затем переходит к описанию их нравов и обычаев, приводя в пример 

практики конкретных племен и известных ему индейцев. После этого следуя 

крупные главы про религию и про политический строй виргинских туземцев.  

Примерно в таком порядке, от простого к сложному, мы и рассмотрим 

вырисовывающуюся картину жизни виргинского общества в 1610-е гг., 

реконструируем тот образ туземца, который складывался у читателей на основе 

подобных трактатов вкупе с нарративными записями и отчетами.  

Необходимо отметить, что хотя Смит и придерживается довольно строго 

отбора данных, соблюдая рамки избранного им жанра, его изложение все еще 

обременено рядом специфических черт, свойственных традиции 

полуфантастических рассказов о заморских странах. В частности несколько раз 

встречаются упоминания о странных и опасных существах-обитателях 

внутренних земель Виргинии, о явно фантастических обычаях у некоторых 

племен и т.п.
839

. 

 

 

 
                                                 
839

 Например, в самом начале трактат автор говорит о якобы виденном им народе людей-гигантов 

Sasquesahanocks, притеснявших другие индейские племена. Эти существа одеты в шкуры животных, 

необычайно дики и живут в укрепленных отдаленных городах. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 427-

428. В другом месте речь идет о, напротив, некой народности карликов, которые очень дикие и отсталые, и их 

речь совсем не похожа на диалекты остальных индейских племен. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 

429. Происхождение подобных рудиментов вполне объяснимо влиянием традиционных жанров, что не 

принижает высокой ценности материалов, собранных Смитом.  
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А) Восприятие внешности и характера индейцев 

 

Прежде всего, обратимся к той части, которая посвящена не хозяйству, а 

внешности и обычаям жизни индейцев, что больше всего привлекало внимание 

читателей. 

 В характеристике облика и характера туземцев Смит, как и другие 

современные ему авторы, придерживается двойственных оценок. Он 

продолжает традицию изображения туземцев как непременно сильных, рослых 

и развитых людей
840
. Автор подробно пишет о предмете, непременно 

занимавшем всех наблюдателей, прическе туземцев, отмечая, что все они почти 

имеют коричневый цвет волос (brown), хотя рождаются светловолосыми
841

. 

Смит красочно описывает различия в обычае ношения волос у мужчин и 

женщин, что подтверждает тот факт, что он не просто многократно общался с 

ними, но и прожил немало времени в их среде
842
. Мужчины-индейцы бреют, по 

словам Смита, половины головы наголо, а остальные волосы отращивают до 

большой длины
843
. Различаются прическами и туземные женщины и 

девушки
844
. Примерно такими, как мы знаем, изображались туземцы на 

гравюрах Уайта (к сожалению, «Описание Виргинии» не снабжено 

иллюстрациями
845

). 

Основной одеждой индейцам служат различные варианты накидок из 

шкур, или листьев, причем Смит сравнивает эти крайне примитивные одеяния с 

«ирландскими мантиями» – автор не понаслышке был знаком с ирландскими 

                                                 
840

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 439. 
841

 Ibid. Так их наружность характризуют почти во всех материалах. На этом фоне Д. Перси с большим 

удивлением писал про встреченного англичанами один раз мальчика-альбиноса. Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 18. P. 414. 
842

 Будучи вскоре после своего прибытия похищен людьми Поуатона, Смит чудом избежал гибели, благодаря 

посредничеству дочери вироанса, Покахонтас, с которой он еще неоднократно общался в течении 

последующих десяти лет. Кроме того, Смит в 1608-1609 гг. неоднократно лично посещал индейские племена, 

часто практически в одиночку, не боясь вести сложные и опасные переговоры с вироансами 
843

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 439. 
844

 Ibid.  
845

 Исключение – Карта Виргинии, очень подробная и точная карта соседних земель, улучшенный вариант 

карты Уайта – Хэрриота. На ней Смит обозначил основные топонимы и гидронимы (с индейскими и 

английскими названиями), а также постарался показать расположение основных племенных союзов и их 

городов. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 439. (см. также приложение 2). 
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делами. Как мы видим, для большинства современников понятие «ирландец» 

служило синонимом дикости и невежества, своеобразного эталона 

варварства
846

.  

Смит так же, как и его предшественники, отмечает привычку индейцев 

носить множество украшений, главным образом из меди, которая свойственна 

как женщинам, так и мужчинам
847
. Кроме того, он проявляет интерес и к такому 

необычному предмету, как татуировки туземцев: в «Описании Виргинии» мы, 

вероятно, впервые, встречаемся и с небольшим обзором и классификацией этих 

рисунков на теле, отмеченных еще Уайтом, и методов их нанесения на кожу
848

. 

Однако более интересны наблюдения автора касательно характера 

местного населения Виргинии. Хотя Смит не может не отметить силы и 

гармоничности физической склада виргинцев, в духовном плане они 

представляются куда менее совершенными созданиями: в этом отношении в 

полной мере проявляется новая позиция современников, реалии 

взаимодействия которых с алгонкинами оказались далеки от радужных надежд, 

высказывавшихся идеологами экспансии. Индейцы у Смита – а его познаниям с 

известными поправками можно доверять – крайне непостоянные создания, это 

качество – inconsistent – накладывает отпечаток на все их поступки и свойства 

души. В принципе не злобные и жестокие по природе, они быстро распаляются, 

их легко довести до гнева, они злопамятны, и не забывают даже мельчайших 

обид
849

.  

Индейцы ревнивы (об этом их качестве писал еще Принг), и крайне строго 

охраняют достоинство своих жен, одевающихся, впрочем, с точки зрения 

                                                 
846

 К 1612 г. дела в Ирландии постепенно налаживаются, но только не для самих ирландцев. После подавление 

восстания Тирона и Тирконнеля в 1603 г. Маунтджоем, новая администрация продолжает репрессивные меры, 

прежде всего, против местной аристократии. Несмотря на воцарение Якова I и прекращение войны с Испанией, 

процесс против оппозиционных лордов Ирландии (О‘Нейлл) был продолжен, и после вызова в Лондон, 

большинство из них было вынуждено в 1607 г. тайно бежать в Нидерланды. Это событие получило название 

«бегство лордов» и рассматривается в национальной ирландской историографии как трагическое завершение 

очередного этапа борьбы за независимость.  
847

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 440. 
848

 Ibid. 
849

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 439. 
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английского наблюдателя, довольно вульгарно
850
. Сами женщины больше всего 

боятся быть заподозренными в измене, ибо за это их ожидают жестокие 

наказания. Как мы видим, в некоторых вопросах общество индейцев 

показывается не только как жестокое и первобытное, но как патриархальное, 

даже с определенным оттенком идеализации. Равным образом редки среди 

туземцев преступления, даже кражи: если виновного поймают, его ждет 

суровая кара
851

.  

Подводя итог, Смит характеризует местное население как полное 

противоречий общество, далекое от идеала, довольно жестокое, хотя и не 

лишенное позитивных черт, уже утраченных европейцами: «Some of 

them…fearfull, some bold, most cautelous, all savage»
852
. Именно такой образ 

американского индейца, – дикого, необузданного, непросвещенного Калибана, 

– и складывается в это время в сознании англичан (подробнее см. Главу 6). 

Конечно, порой он может быть и благодушным, и даже способным на 

благородные поступки
853
, но в целом, очевидно, что он в своей основе существо 

отверженное, забытое Богом, готовое на любую низость и подлость. И, 

соответственно, белые люди, христиане, должны вести себя с ним подобающим 

образом, жестоко поучая и наставляя дикарей. Именно эта тональность 

начинает отчетливо доминировать в отношении к туземному населению 

Виргинии у Смита, и, особенно, в произведениях последующих авторов. 

 

Б) Характеристика быта и основных занятий туземцев 

 

В «Описании Виргинии» приводится и немало полезных сведений об 

основных уровнях социальной организации индейцев, от дома-семьи до 

племени, союза племен.  

                                                 
850

 Ibid. P. 440. 
851

 Ibid. 439. 
852

 Ibid. 440. 
853

 Вспомним заверения большинства авторов про честность индейцев и их способность держать слово, – в 

более поздних материалах 1610-х гг. подобных утверждений уже не встречается. 
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Смит отмечает, что в шестидесяти мильной округе Джеймстауна, где ему 

доводилось бывать, проживает, по его приблизительным оценкам, около 7000 

человек, из которых до 2000 способны носить оружие, но такое количество, 

конечно, редко выходит на поле брани
854
. Соответственно, «города» (towns, 

villages) индейцев невелики, насчитывают от 20 до 200 домов, в каждом из 

которых проживает большая семья. По наблюдениям Смита, обычно она 

насчитывает 6-20 человек. Примерно так же оценивали населенность Виргинии, 

как мы помним, Лэйн и Хэрриот, – динамичность и развитие не были 

свойственны туземному обществу.  

Описание внешнего вида строений туземцев и способов их постройки так 

же подтверждает, что их поселения претерпели мало изменений. Большинство 

туземцев проживало, по словам Смита, в первобытных условиях: в хижинах, 

стены которых составлялись из брусьев или прутьев, обтянутых шкурами
855
. В 

центре таких строений располагался очаг, вверху над которым располагалось 

отверстие для выхода дыма. Именно так дома индейцев изображались Уайтом. 

Смит также описывает внутреннее устройство этих хижин, и отмечает, что все 

их обитатели, – а их было до двадцати человек, – спали вокруг очага, 

расположившись головой к нему для сохранения тепла
856
. Надо отметить, что 

множество подробных наблюдений и описаний подобного рода 

свидетельствуют о внимательности Смита, его неподдельном интересе к 

незнакомому обществу и различным его сферам. При этом, в отличие от 

характеристики, например, верований индейцев или отдельных черт их 

характера (savage, devilry, bloodiness и т.п. часто встречаются в его изложении), 

автор не употребляет каких-либо уничижительных эпитетов и оценок в 

отношении повседневной жизни местного населении.  

                                                 
854

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 438-439. Однако автор отмечает, что такое количество воинов 

неспособно передвигаться организованно, так как им недостанет пищи. По словам Смита, реальные 

мобилизационные возможности соседних вироанств составляли около 700-800 человек.  

Информация такого характера имела важное значение, неслучайно подсчеты количества индейских воинов 

производили почти все авторы, и Лэйн, и Хэрриот. В целом Смит соглашается с предшественниками, что 

средняя численность индейских отрядов составляет не более 200 человек. 
855

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 440-441. 
856

 Ibid. P. 441. 
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К домам-хижинам индейцев примыкал сад, в котором содержался 

инвентарь и домашний скот, иногда проводивший холодные дни в одном 

помещении с хозяевами. Этот садик окружался оградой, частоколом из прутьев, 

что в том числе представлялось Смиту доказательством определенного 

признания индейцами частной собственности
857

 (подобное полуидиллическое 

изображение жизни туземного поселения можно увидеть на иллюстрациях в 

приложении). 

Но основное внимание автора привлекали занятия индейцев. Смит, без 

выраженных негативных оценок пишет, что хозяйство их было довольно 

примитивно. Однако интересны акценты, которые он расставляет. Основным 

занятием мужчины, согласно «Описанию Виргинии», была война, охота, и 

рыболовство, тогда как женщины и дети делали все остальное: вели хозяйство, 

готовили, вязали циновки, чинили дома и т.д.
858

 Смит эмоционально оценивает 

такое положение вещей как недостойное настоящих мужчин, несколько раз 

откровенно упрекая индейцев в лености (idle)
 859

, и подчеркивая, что они при 

всякой возможности отлынивают от работы и по возвращении в деревню 

предаются праздности и всяким греховным утехам
860

. 

В этом же фрагменте Смит приводит массу других интересных сведений, 

результатов наблюдений за повседневной жизнью туземцев, на которых мы не 

будем останавливаться подробно. 

 Автор развернуто характеризует предметы и оружие, бывшее в обиходе у 

индейцев. В основном они охотились и вели войну, вооружившись крепкими и 

                                                 
857

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 441. 
858

 Ibid. 
859

 Ibid. 
860

 Вообще, этот описательный фрагмент у Смита явно складывался под влиянием очень старой европейской 
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мощными луками
861
, на рыбу же «охотились»

862
, метая дротики в воду – 

интересный способ, удивлявший всех англичан, впервые зафиксированный и 

подробно описанный Хэрриотом. Вообще же, как охотники, индейские 

мужчины вызывают у Смита большое уважение. По его словам, охота у них, 

как и у европейцев, лишь немногим отличается от военных действий, в которых 

она служит отличным упражнениям: она требует от туземцев чрезвычайно 

выносливости, ибо длится она может много дней, в ходе которых охотники 

проходят порой огромные расстояния и сильно удаляются от своих селений
863

. 

Смит подробно и с разъяснениями предлагает читателю, явно 

интересовавшемуся подобными вещами, описание различных видов охоты, на 

экзотических зверей, морских, в одиночку или группами
864

. 

Кроме того, в описании быта индейцев читатели могли найти и много 

других, привлекающих их внимание, красочных эпизодов из жизни виргинских 

«дикарей». Это и их обычай добывать огонь трением, вращая палочку в 

углублении, сделанном в пластинке дерева
865
, и строительство каноэ довольно 

необычным путем – выжиганием стволов огромных деревьев
866

 (как мы 

помним, этот обычай вызвал большое удивление и у Уайта с Хэрриотом), и 

многое другое. 

В этой же части про повседневную жизнь туземцев идет речь и об 

используемых ими вооруженииях, оборонительном и наступательном, и об 

обычаях ведения военных действий
867
, однако мы обратимся к этой тематике 

чуть позднее, разбирая картину их политического устройства, как ее 

воспринимали Смит и его современники.  
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Для нас гораздо важнее рассмотреть ту часть хозяйства индейцев, которую 

Смит, отдававший должное охоте, рыболовству и прочим занятиям, явно считал 

важнейшей – земледелие. Не случайно он, как и Хэрриот, выносит описание 

выращиваемых туземцами культур и методов хозяйства в отдельный раздел, 

ближе к началу трактата
868
. Эта тематика, как мы уже видели, была не только 

интересной, но и действительно очень важной для аудитории, с которой 

работали идеологи Виргинской компании, поэтому всякий автор (и Смит не 

исключение) уделял большое внимание этим вопросам, стремясь доказать 

читателям, что все торговые выгоды сельскохозяйственного характера 

непременно принесут доход англичанам, если даже отсталому местному 

населению, при всей примитивности техник, удается добиться немалых 

урожаев на благодатной почве Виргинии. 

Смит пишет, что сельскохозяйственный год туземцы, не имеющие других 

форм измерения времени, делят на пять частей, в зависимости от циклов 

посадки – сбора урожая
869
. При этом они имеют возможность получать три 

стабильных урожая в год, автор подробно излагает используемую туземцами 

систему
870
. Как мы помним, и в прежних программах, 1580-х гг., возможность 

сбора в Виргинии урожая хотя бы два раза в год представлялось аудитории, 

занятой преимущественно земледелием, как одна из основных ценностей этого 

региона. 

При этом используют туземцы, по словам автора, архаичную подсечно-

огневую систему, о которой подробно писал Хэрриот, и которая служит в 

представлении Смита главным препятствием для ведения в Виргинии 

прибыльного хозяйства
871

.  

Обычаи высадки зерен, используемые туземцами, в принципе нам уже 

хорошо известны, изложение «Описания Виргинии» в данном случае почти 
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повторяет текст «Сообщения», и еще раз становится ясно, что Смит 

ориентировался именно на этот трактат: индейцы последовательно высаживают 

четыре зерна кукурузы, выкапывая ямки простыми палками, затем следует 

высадка четырех зерен бобовых, затем снова идут злаковые и т.д
872

. 

У Смита мы встречаем и не менее подробную, носящую уже 

традиционный панегирический характер характеристику кукурузы, злака, в 

будущем действительно занявшего важнейшее место в североамериканском 

рационе. Автор пишет о ее чрезвычайной урожайности, и приводит довольно 

исчерпывающую информацию, о том, что каждое растение дает от 1-2 до 3-4 

початков, в каждом из которых содержится до двух с половиной сотен 

зернышек
873

. 

Кроме того, как и Хэрриот, Смит предлагает вниманию читателей 

различные интересные способы приготовления туземцами своей пищи, прежде 

всего, кукурузы. Они едят ее либо сразу, сварив или обжарив
874
, либо же 

заготавливают ее на зиму весьма экзотическим способом: высушивают на огне, 

углях или в золе, после чего хранят в мешках, и при необходимости смешивают 

с горохом (тоже сушеным), разогревают, и употребляет в пищу
875
. Создается 

впечатление, что подобные развернутые описания обычаев приготовления и 

потребления еды носят черты источников иного жанра. И если в заложившем 

традицию «Сообщении» Хэрриота, написанном за короткий срок и по 

результатам лишь первого отрывочного контакта с новым миром, эти 

фрагменты носили маргинальный характер, то со временем они становятся 

нормальной и традиционной частью многих трактатов подобного жанра, – 

посвященных туземным обществам. Смит, как и Хэрриот, подчеркивает, что 

индейцы высаживают и многие огородные культуры, прежде всего бобовые 
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(pease), различные виды тыкв (Pumpeons, или macock
876
), и т.п. Посаженные 

между рядами кукурузы они обеспечивают почву дополнительными 

удобрениями, и сами по себе приносят неплохой урожай
877
. Собираются они 

также, с июля по сентябрь, приготовляются сходным образом, и отлично 

дополняют основной рацион индейцев, кукурузу, дичь и рыбу
878

.  

Как мы видим, в целом раздел про хозяйство индейцев предоставляет 

читателю немало интересной и занятной информации, но добавляет мало новых 

черт к уже знакомому портрету туземцев. Однако, важно то, что Смит 

продолжает традицию Хаклюйта и Хэрриота, через быт и занятия индейцев 

изображая Виргинию как своеобразный эдемский сад, мильтоновский 

«потерянный рай», обрести который вновь впору и под силу соотечественникам 

автора. После характеристики хозяйственного уклада индейцев автор делает 

своеобразный выводы о том, что если иные страны имеют свою 

«специализацию»
879
, то Виргиния способна предоставить «все и сразу». Смит в 

восторженных тонах отмечает, что «здесь, в этом климате, с такими почвами, с 

такими реками, можно все выращивать, выводить любой скот, торговать, и 

рыбы здесь много, годной для вывоза и прибыльной торговли»
880

. 

 Понятно, что в столь благодатном краю поселенцы смогут реализовать все 

эти природные выгоды, пока находящиеся в распоряжении слабого и 

немногочисленного народа, в наилучшей степени. Все культуры и растения, 

культивируемые туземцами, равно как и другие, выращиваемые в различных 

уголках света, по словам Смита, можно либо прибыльно разводить самим, либо 

получить в готовом виде, отобрав земли с плантациями у индейцев
881
. При этом 
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в Виргинии хозяйство будущих колонистов не будет подвергаться опасностям, 

свойственным европейским странам: войнам, нападениям пиратов, эпидемиям 

и т.п
882

.  

Но для нас, в связи с проблемой восприятия местного населения, важно 

отметить, что в творчестве Смита и его современников, несмотря на 

неблагожелательные отзывы о многих нравах и обычаях индейцев, все же в 

значительной мере сохраняется та концепция, которая была предложена в 

работах Хэрриота, Хаклюйта и Лэйна. Для нее свойственна тенденция найти 

наиболее органичные и по возможности безболезненные пути встраивания 

англичан в новый для них мир. При этом это касается, прежде всего, 

хозяйственной сферы
883
. Именно в этом отношении предложения Смита, 

Хэрриота и других авторов нашли впоследствии конкретное применение. К 

этой проблеме неоднократно обращался в своих исследованиях М. Солсбери, 

предлагавший рассматривать взаимодействие англичан и местного населения в 

рамках популярного в последние десятилетия экологического, или 

биологического подхода
884
. С его точки зрения, на начальной фазе 

хозяйственной жизни американских колоний выбор был сделан не в сторону 

интенсификации и применения кардинальных новшеств (введение новых 

культур, систем организации производства). Напротив, английские города и 

поселения, их жители (особенно в северных колониях) старались встроиться в 

натуральную, традиционную для Северной Америки природную и 

хозяйственную модель. Поселенцы перенимали культуры индейцев (кукурузу и 

табак), организовывали на их землях рациональное хозяйство
885
. Но все это не 

разрушало сложившейся в этом регионе экосистемы. В этом плане институт 

сервитута, распространяющийся на землях компании, в южных штатах, и в 
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Вест-Индских владениях англичан, стал своеобразным новшеством, попыткой 

найти эффективное и разумное соотношение между более прогрессивными 

техниками, принесенными колонистами, и традиционными американскими 

ресурсами и формами их эксплуатации
886
. В литературе предлагаются 

различные оценки продолжительности этого первого периода, Солсбери 

утверждает, что подобная ситуация сохранялась вплоть до конца XVII века, 

когда началось широкомасштабное выращивание хлопка, резко усилился 

приток чернокожих работников, и новая форма организации – обширная 

плантация вытеснила прежние. Соответственно, в экологическом отношении 

это означало расширение посевов, вырубку леса, массовое оттеснение индейцев 

на запад, за Аппалачские горы, исчезновение многих видов флоры и фауны – 

все это знаменовало начало экспансии американской британской цивилизации. 

 

В) Представления о политическом устройстве туземного общества 

 

Как мы уже могли убедиться, не меньший интерес путешественники 

проявляли к политической сфере общества, структуре власти и управления 

неизвестного им народа. В «Описании Виргинии» можно найти уже довольно 

проработанную, обширную и систематизированную информацию на это счет. 

Смит в двух разделах трактата излагает свое понимание устройства 

виргинского общества. В первом из них речь идет об обычаях ведения войны и 

взаимоотношениях между вироанствами (здесь же читателю предлагается 

дается краткий набросок известных автору племен, зон их расселения, и 

характеристика вождей
887

)
888
. Далее, после рассказа о верованиях туземцев, 
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идет уже более подробная характеристика обычаев управления страной, «Of the 

nature of the Virginian Government»
889

, принципов наследования, структуры 

власти и т.д. Обратимся ко второму из этих фрагментов. 

Смит отмечает существование у индейцев уже вполне сформировавшейся, 

довольно жесткой и стабильной пирамиды власти
890
. Во главе виргинских 

племен стоит верховный вождь, Поуатон
891

, – это его титул, не личное имя
892

. 

Ему в свою подчиняются младшие правители, для них Смит использует термин 

kings, или непосредственные представители Поуатона – governors, младшие 

члены его семьи (братья, сыновья, племянники) или доверенные лица
893

.  

Таким образом, верховному правителю, традиционно именуемому e Смита 

вироансом, подчиняется множество земель, сплоченных, – как отмечалось и 

предшествующими авторами, – наподобие конфедерации
894
. В каждой из них 

вироанс подобно европейскому правителю имеет дворец-резиденцию, обычно 

находящийся в крупнейшем городе этого племени
895
. Официальной столицей 

ему служит город Orapask, тогда как отдельно, якобы в спрятанном в лесу 

складе, Поуатон держит свою казну и драгоценности. Несмотря на эту деталь, 

все описание крайне напоминает двор обычного европейского князя, prince, и 

читатель не мог этого не отметить. Так, например, Вироанса все время 

окружает штат телохранителей, несущих стражу у его покоев даже ночью, по 

сложной схеме караулов
896

.  
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Кроме того, Поуатону всегда сопутствует множество жен, своеобразный 

гарем
897
. Его численность, по словам Смита, точно ему неизвестна, но очень 

велика. Отметим, что полигамия накладывает определенную специфику на 

порядок наследия престола, к которому Смит, и это, на наш взгляд, 

показательно, уделяет довольно большое внимание. Он подробно описывает 

принятую среди индейцев систему передачи власти, довольно сложную и 

запутанную, и старается представить ее английскому читателю в доступной ему 

форме
898
. Несомненно, информация подобного рода была не только интересной, 

но и ценной. Поэтому объяснимо, что Смит, несмотря на свое пристрастное 

отношение к туземному обществу, как и его предшественники, вырисовывает 

перед читателями картину, в чем-то напоминающую обычаи европейских 

дворов (описания официальных церемоний приема англичан, трапез, 

переговоров с вироансами, и т.д.).  

Таким образом, мы вновь встречаемся с тенденцией вписать индейцев, по 

крайней мере, их правителей и знать, в политико-правовую систему, близкую и 

понятную англичанам. Как мы могли убедиться, первые опыты подобного рода 

предпринимались еще лейтенантами Уолтера Рэли (оммаж Мантео, принятие в 

подданство Окиско, см. главу 3). В начале XVII века надежда на мирное 

разрешения вопроса о включении туземцев в разряд подданных английского 

монарха, о статусе их земельных владений, все еще сохранялась, по крайней 
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мере, в первые годы существования колонии (Смит принимал в этой 

деятельности активную роль), но мы обратимся к этой тематике чуть ниже.  

Смит характеризует и последующие уровни власти, описывая 

взаимоотношения Поуатона с младшими правителями. Если сам Поуатон носит 

звание, подобное императорскому (Great Weroance), то правители отдельных 

племен, подчиненных ему, зовутся просто вироансами
899
. Как мы помним, 

подобная же структура, сравнение на уровне император – короли была 

характерна и для трудов Лэйна и Хэрриота. Смит подчеркивает эту жесткость и 

уже значительную централизованность туземного общества. Он пишет, что в 

действительности младшие вироансы суть только governors верховного 

правителя, и он волен делать с ними, все что захочет
900

. Сами же они платят 

ему дань со всех продуктов, добываемых или выращиваемых на своих землях, 

отправляют долю пойманной дичи, рыбы и т.д. 

Эти черты туземного общества, вырисовывающиеся в изложении Смита: 

жесткая централизация, схожесть многих институтов с европейскими, и в то же 

время беспримерная жестокость индейских нравов, еще более четко 

проступают в другом фрагменте, где автор обращается к обычаям ведения войн, 

и характеризует состояние общества в «военное время».  

Во время войн власть над племенами еще более концентрируется в руках 

вироансов и жрецов (priests
901
), особенно, как подчеркивает Смит, в руках 

последних. Кроме того, на время военных действий часто вводится институт 

своеобразной диктатуры: все полномочия, в том числе власть над жизнями 

людей передается одному из наиболее опытных и мудрых вождей или 
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старейшин, которого, по словам автора, индейцы воспринимают как 

«предводителя народа» (captain of all nation)
902

. 

 

Описание самих военных действий у Смита, как и у более ранних авторов, 

двойственно. С одной стороны, он подчеркивает, что войны индейцев, 

неcмотря на примитивизм вооружений
903
, ведутся довольно жестоко, и часто 

опустошают целые местности. С другой стороны, автор не может
904

 не 

признать, что они ведутся на удивление организованно, с соблюдением 

определенных правил и обычаев (так, Поуатон широко использовал практику 

заложников, а его войнам запрещалось избивать женщин и детей побежденных 

племен
905
). При этом сама организация индейского войска представлялась 

Смиту, несмотря на дикость воинов и их варварское вооружение, довольно 

рациональной и отвечающей определенным требованиям
906
. Войско 

организованно собиралось в поход, перемещалось и вступало в бой под звуки 

своеобразных музыкальных инструментов (тростниковых труб и барабанов, 

последние обычно использовали в бою).  

Пожалуй, в случае с характеристикой военного дела мы можем наиболее 

четко выделить специфику отношения Смита и его современников к 

политическому строю индейцев. В ней совмещались две тенденции. С одной 

стороны, общество туземцев все еще мыслилось как не совсем чуждое 

европейскому, – все еще были актуальны идеи постепенного встраивания его в 

политическое поле английской монархии (в этом отношении, как и в свое время 

Хаклюйт, современные мыслители предлагали немало оригинальных подходов, 

о них будет подробно сказано в 6 главе). В то же время нельзя не отметить, что 
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в изложении авторов постепенно усиливаются негативные черты, акцент 

делается на жестокости, косности, варварстве индейского общества. Как мы 

могли убедиться, подобная тенденция, связанная с реальным опытом 

взаимодействия, постепенно изживает более позитивные взгляды. Особенно 

ярко это проявилось в характеристике религий туземцев в «Описании 

Виргинии». 

 

Г) Система верований туземцев 

 

Этот аспект привлекал, пожалуй, наибольшее внимание английских 

наблюдателей, и по ряду причин очень интересовал читательскую аудиторию. 

В этом вопросе изложение Смита (глава Of their religion
907
) для нас очень 

важно, оно отличается насыщенностью, довольно высокой системностью, и, в 

тоже время, политизированностью. Кроме того, большой популярностью в 

Англии пользовался трактат А. Уиттэйкера, известного теолога и первого 

капеллана Джеймстауна, написанный в Хенрико в 1613 г.
908

.  

Смит предоставляет нам более развернутую, чем у Хэрриота (на которого 

он ориентировался) характеристику основных аспектов духовной жизни 

индейцев, которые были ему известны: космогонии, мировоззрения, системы 

культа и повседневных обрядов. Хотя все они рассматриваются автором в 

совокупности, можно выделить следующую последовательность. 

Прежде всего, это божества, объекты поклонения индейцев. Смит 

признает, что в основе пантеона туземцев все еще находились обожествленные 

силы природы (огонь, вода, воздух, свет и т.д.)
909
. Однако в отличие от 

прежнего, позитивного отношения, вся система в целом получает крайне 

нелестные отзывы. Автор отмечает, что главный бог индейцев, называемый 
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ими Оки (Oke) – это сам дьявол, поклоняются же ему эти несчастные создания 

более из страха и невежества, чем из любви
910
. Среди идолов, которые 

воздвигают индейцы своим божествам
911
, на первом месте непременно 

находится изображение Оки, оно всячески украшается, и перед его статуей 

происходят основные священнодейства.  

Примерно таким же образом, но порой еще более сгущая краски, 

представляет читателям верования туземцев и Уиттэйкер. По его словам, 

дикари, безусловно, имеют представление о Боге едином и всемогущем, но не 

признают его, и вместо этого, опять же, в силу заблуждений, поклоняются 

самому дьяволу
912
. Ему они регулярно приносят кровавые жертвы, и порой 

даже, сетует образованный англичанин, отдают дьяволу своих собственных 

детей
913

.  

Более подробно пишет о системе поклонения индейцев Смит. По его 

словам, для идолов они возводят подобия храмов (для их обозначения сам 

автор использует термин temple), – на территории каждого племени есть по 

одному, в котором стоят изображения богов. Их обслуживает штат в 2-3, 

иногда больше жрецов, играющих, кроме того, значительную политическую 

роль в жизни туземцев
914
. Согласно Уиттэйкеру, главное место в этих храмах 

непременно занимает изображение дьявола-Оки, одно из таких было даже 

отправлено для ознакомления в Англию
915

. 

Кроме того, Смит отдельно приводит развернутое описание своеобразного 

столичного храма, находящегося в Уттомасаке (Uttamassack, на реке Памлико), 

резиденции Поуатона, и возведенного рядом с его дворцом
916

. 
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В качестве богослужений у туземцев используются песнопения, 

начинаемые, обычно, старшим жрецом, и пляски
917
. Смит утверждает, что 

конкретных дней для этих священных обрядов не предусмотрено (так как 

туземцы не знают никакого календаря – это отмечалось и ранними авторами), 

они производятся по мере необходимости: начало войны, празднование мира, 

свадеб и т.п.
918

. 

В них существуют алтари (altars): Смит отмечает, что в отличие от 

христианских, они устанавливаются не в храмах, а на различных исторических 

местах (например, в честь древних сражений). В определенные памятные даты, 

или, например, празднуя возвращение с войны, индейцы приносят на них 

жертвы своим богам, это могут быть табак
919
, кровь животных или пленников – 

участь, которую однажды едва не разделил сам Смит
920
. Определенные 

священнодействия совершались и в честь предков, например, перед 

отправлением праздничной трапезы лучшая доля пищи всегда бросалась в 

огонь
921

.  

Уиттэйкер также упоминает про распространенность у индейцев обычаев 

гадания и ведовства, осуществляемых буквально местными ведьмами
922

 – это 

единственное упоминание женщин – служителей культа. Последующее 

довольно примечательное их описание выдержано в крайне критической 

тональности («голые…мерзкие» и т.п.
923

). 

Изложение Смита и Уиттэйкера, хотя и не очень системно
924
, довольно 

ярко и насыщенно, и позволяет читателю представить духовный мир 

алгоникинов во всем его многообразии. Впоследствии, в конце XIX века, к этим 
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 Табак частую используется и для других приношений, например, бросается в воду при шторме, для спасения 

плывущих (эту традицию отмечали и предшественники Смита), или в огонь перед началом трапезы. Очевидно 

культовая роль, которую заняла эта культура в жизни алгонкинов. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 

451. 
920

 Ibid. P. 450-451. 
921

 Ibid. P. 451. 
922

 Quiokosougs…our witches». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 110. 
923

 Ibid. P. 110-111. 
924

 Тем не менее, Смит старается использовать «профессиональный» научный аппарат, отсылает читателя к 

известным современникам авторам (например, к трудам «доктора Симонсона» и т.д.). Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 18. P. 458. 
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материалам обращались профессиональные антропологи. Единственный 

аспект, раскрытый в этих трактатах сравнительно не полно, это мифология, 

видение туземцами собственной истории, взаимоотношений между богами и 

людьми, и т.п. (информация этого характера преобладала в «Сообщении»). 

Этот вопрос был достаточно хорошо изучен поздними исследователями. В 

частности, В. Гэддис, анализируя духовный мир индейцев времен Смита, вывел 

параллели с общемировыми историческими архетипами мировоззрения, в 

частности с мифологией азиатских обществ, что служит подтверждением того, 

что алгонкины, как и другие североамериканские индейцы, пришли через 

Берингов перешеек (вероятно, во время его последнего поднятия, ок. 10-15 тыс. 

лет назад)
925

.  

 Английским же наблюдателям начала XVII века был свойственен 

больший интерес к внешним аспектам, к культу, обычаям, к роли жрецов и 

предсказателей. И это объяснимо, так как позволяет показать большую роль, 

которую играли жрецы и знать виргинского общества. Особенно ярко это 

выражается в обычаях прощания и погребения, приводимых в «Описании 

Виргинии». Знатных людей и вироансов хоронили особым, отличным от 

простых туземцев способом. Тело умершего подвергалось своеобразной 

мумификации, из него извлекались органы, оно высушивалось, после чего на 

покойника надевали украшения и заворачивали в белую тунику
926
. В таком виде 

умершего хоронили в сидячей позе, поставив в ноги корзину с различными 

богатствами, нажитыми при жизни. Смит отмечает, что вироансов и старейшин 

хоронили на особых кладбищах, которые охранялись их жрецами (priests)
927

. 

Большая роль, которую играли последние в индейском обществе (особенно, в 

военное время) подчеркивается Смитом в нескольких местах трактата.  

                                                 
925

 Gaddis V. American Indian myths and mysteries. Pennsylvania, 1977. Автор также старается провести 

культурные параллели и выявить родство между индейцами Виргинии и мезоамериканскими культурами. 
926

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 449. 
927

Ibid. 
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В то же время простых людей, подчеркивает автор, попросту закапывали в 

землю, и их женщины плакали над умершим 24 часа
928
. Каких-либо сведений о 

дальнейшей судьбе их душ, устройстве загробного мира Смит, в отличие от 

Хэрриота, уделявшего этой теме большое внимание, по каким-то причинам не 

приводит
929

. 

Кроме того, как уже упоминалось, туземцам не были известны ни 

календарь, ни письмо, ни какие-либо науки, и потому единственным 

источником закона для них были обычай и воля вироансов и жрецов. В этом 

плане предложенная Смитом трактовка духовного мира индейцев как 

варварской, грубой и авторитарной системы соответствовала целям его 

изложения: показать читателю индейское общество многогранно и по 

возможности полно, но с акцентом на косности и жестокости, присущим в 

наибольшей степени его правящей элите, вождям и жрецам.  

Та же тенденция наблюдается у Уиттэйкера, писавшего ненамного позже. 

Он развернуто характеризует высокое положение служителей культа в 

индейском обществе. Жрецы обладают среди туземцев не меньшим влиянием 

влиянием, чем вироансы, хотя часто живут отшельниками и сознательно как бы 

дистанцируются от светской власти (здесь Уиттэйкер уподобляет их «монахам-

папистам»)
930
. Тем не менее, индейцы регулярно почитают этих служителей 

дьявола различными ритуалами (прежде всего огнем, стихией дьявола-Оки), и 

все, в том числе правители, прислушиваются к их мнениям и советам. 

Особенно, подмечает Уиттэйкер вслед за Смитом, это относится к вопросам 

войны и мира. Жрецы же, как наиболее авторитетные люди, играют роль и 

врачевателей, о чем писали и Лэйн с Хэрриотом
931

. 

 Несмотря на некоторое сходство с европейскими институтами, очевидно, 

что подобное устройство, подчеркивают оба автора, не может быть нормально 

                                                 
928

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 449-450. 
929

 Не исключено, что в отличие от свойственной предшественникам тенденции нащупать общие черты между 

индейскими верованиями и христианством (что наглядно проявилось в «Сообщении»), задачей Смита было 

показать варварсвто и невежество туземцев, по сути дела, напрямую объявленных им идолопоклонниками. 
930

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 112. 
931

 Ibid.  
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принято англичанами, и какие-либо перспективы мирного существования и 

взаимообогащения, предлагавшиеся Хаклюйтом и Хэрриотом, теперь уже 

представлялись большинству авторов скорее утопией, и в такой форме 

преподносились читателям.  

На смену идеям постепенного повышения культурного уровня туземцев, 

сглаживания цивилизационного разрыва между ними и европейцами, приходят 

четкие и однозначные установки, допускавшие встраивание индейского 

общества в английское только при условии безусловного подчинения, 

христианизации
932
, и разрушения традиционного для туземцев мироустройства. 

 

V.3. Индейцы и колонисты виргинской компании, опыт 

взаимоотношений 

Мы рассмотрели, каким английские читатели видели индейское общество, 

с которым имело дело компания и ее колонисты. Через наиболее 

растиражированные труды, прежде всего, «Описание Виргинии», 

сформировался довольно устойчивый образ американского туземца. Хотя Смит, 

Уиттэйкер и другие авторы запечатлели то состояние, в котором пребывал мир 

индейцев в 1607-1614 гг., фактическая информация и выводы, предложенные 

ими, оказались востребованы и позднее, вплоть до роспуска компании, в 1622 

г., определяли политику взаимоотношений между англичанами и туземным 

населением. Посмотрим, в чем конкретно она проявлялась. 

 Перчас приводит довольно большой блок документов, характеризующих 

политические события в колонии за эти годы
933
. В совокупности с записями 

Смита они позволяют проследить, как выстраивались взаимоотношения 

                                                 
932

 Уиттэйкер, продолжая старую линию, утверждает, что при всех своих недостатках, очевидно, что верования 

индейцев могут быть сравнительно легко выкорчеваны и заменены христианством, после чего и нрав туземцев, 

от природы скрытных и злых, смягчится, и они «они нам будут во всем помогать». Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 19. P. 113. 
933

 В основном это хроники и воспоминания, составленные различными колонистами и должностными лицами 

компании: Томасом Стадли (Thomas Studly), Анасом Тодкилом (Anas Todkill), Уолтером Расселом (W. Russel), 

Г. Арчером, и др.; а также письма, реляции и отчеты уже упомянутых Гейтса, Дейла, Де ла Вера и т.д. Purchas 

S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 459-539 (события за 1607-1611 гг); V. 19. P. 60-171 (за 1611-1622 гг.). 
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англичан с окружающим миром после закладки Джеймстауна, как и почему они 

изменялись. 

Как мы отметили, уже в ходе первых экспедиций, c точки зрения англичан, 

агрессия проявлялась главным образом со стороны индейцев. Очень быстро 

первоначально позитивные и благожелательные отзывы сменяются на 

настороженные, а вскоре, уже после первой зимовки, образ туземца 

приобретает отчетливые отрицательные черты. Индейцы Поуатона для всех без 

исключения последующих авторов (Гейтса, Арчера, хронистов Джеймстауна) 

представляются созданиями дикими, невежественными, что еще хуже – 

скрытными и двуличными, агрессивными. 

Уже при высадке на землю Виргинии англичане были атакованы, и двое 

колонистов из ста семи погибли
934
. Печальные события первой зимовки хорошо 

обрисованы у Перси
935
. В первые же месяцы колонисты познакомились с 

индейцами Поуатона
936
, и отбили атаку на строившийся форт

937
. Впрочем, надо 

признать, из множества окрестных племен далеко не все были настроены 

агрессивно, и туземцы неоднократно снабжали жителей Джеймстауна всем 

необходимым, в том числе приносили кукурузу, фрукты, мясо и рыбу, и прочие 

продукты, в качестве даров пришельцам
938

.  

Однако все чаще приходилось вступать с индейцами в сложные 

переговоры, и с 1608-1609 гг. мы встречаемся с постоянной практикой 

организации своеобразных посольств к вождям, прежде всего, Поуатону, с 

целью договориться о снабжении. Возглавляли эти небольшие партии наиболее 

предприимчивые колонисты, чаще всего на ранних этапах это были Смит, член 

                                                 
934

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 461. 
935

 Проблемы с окружением дополнялись крайне конфликтной ситуацией в самом коллективе, которая 
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(авторы упрекают одних в лености, других – в стремлении уехать в Англию и т.д.), совет колонии раскололся 

на несколько враждующих лагерей. Одного из самых деятельных его членов, Смита, и вовсе заключили на 

семнадцать недель под стражу за то, что он якобы собирался «захватить власть, убить совет и провозгласить 

себя королем». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 462-463. Очевидно, негативную роль играл тот факт, 

что президент колонии не был назначен из Лондона, а должен был ежегодно избираться членами совета (в свою 

очередь, назначавшимися советом компании). Это обусловило политическую неразбериху и нестабильность в 

первые годы существования колонии.  
936

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 461. 
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совета, а потом и президент колонии, и его сторонники (Джон Мартин, 

Скривинер и др.)
939
. В ходе этих экспедиций, носивших также по возможности 

исследовательский характер (Смит изучал водные артерии Виргинии и 

составлял карту для последующих путешественников, см. приложение 2), мы 

встречаем пересказ очень интересных бесед с вождями туземцев, которые 

помогают понять специфику восприятия их мира колонистами, и отчасти 

дополнить наше понимание мировоззрения самих англичан.  

При этом показательно, что в первые годы существования колонии Смита 

и других должностных лиц компании, – Ньюпорта, Гейтса, Дейла, отличало 

ярко выраженное стремление заключить некие подобия не только сделок с 

конкретными обязательствами сторон, но и вполне официальных договоров. 

Они должны были накладывать на вироансов обязательства, пускай и довольно 

формальные, схожие с феодальными обычаями вассалитета. Таким образом, 

деятельность виргинской компании, по крайней мере, в 1607-1614 гг., 

продолжает наметившуюся в 1580-е гг. традиционную для западной Европы 

тенденцию инкорпорирования местного населения в свою политическую 

орбиту, в привычную для англичан правовую систему. Причем встраивание это 

пока еще, поскольку колонисты были слишком слабы, должно было 

происходить мирным образом.  

Взаимоотношения жителей Джеймстауна с Поуатоном и его индейцами с 

самого начала складывались сложно, и впоследствии кратковременные 

потепления и уменьшение взаимной неприязни регулярно сменялись 

очередными обострениями. Уже во время одной из первых подобных 

экспедиций-посольств Смит и его спутники были атакованы отрядом, 

насчитывавшим около семидесяти индейцев
940
, но сумели отбиться. Впрочем, 

вскоре, во время очередного плавания, их снова настигли туземцы, и на этот раз 

                                                 
939

 При этом командирам приходилось постоянно сталкиваться с сопротивлением колонистов, не желавших 

отлучаться из Джеймстауна, и при всякой возможности давивших на совет компании с просьбой вернуться в 

Англию. Об этой проблеме пишут практически все авторы. Только в течение первой года было предпринято 

несколько попыток свернуть поселение в отсутствие Смита и возвратиться в метрополию. Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 18. P. 435-454 
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капитан попал в плен. Так началось близкое знакомство Смита с индейцами, 

обстоятельства которого подробно изложены им самим и поздними 

исследователями
941
, и были установлены первые контакты с Поуатоном. 

 Англичане постарались заключить некое подобие взаимовыгодного 

соглашения с индейцами. Содержание этого, и последующих договоров с 

индейцами предполагало поставки как со стороны туземцев, так и англичан. 

Последним предоставлялось разрешение жить на земле, принадлежащей 

вироансу: важный момент – Поуатона долгое время не удавалось уговорить 

даже на формальное признание верховным правителем и собственником 

Виргинии английского монарха – смысл путанной и необычной для него 

риторики Смита, как отмечает сам капитан, был вождю индейцев вполне 

понятен. Поуатон в целом представляется, по крайней у Смита
942
, в качестве 

хотя и «дикаря», но умного, трезвомыслящего, не лишенного изящных манер 

человека, и приятного собеседника, с которым почти всегда удавалось 

договориться.  

В результате достигнутых в нелегких переговоров соглашений индейцы 

некоторое время снабжали колонистов припасами, едой и украшениями, а 

взамен их вождь просил от англичан многие незнакомые его людям вещи, 

выбор которых показывал его ум и прозорливость: мечи, топоры, пушки, и т.д., 

                                                 
941

 Поначалу туземцы хотели убить Смита сразу, но увидев его компас, были настолько поражены, что Смит, по 

его словам, воспользовался этим, чтобы прочесть «лекцию по космографии» и расположить их в свою пользу. 

После этого пленника доставили к Поуатону, где трое суток (в течение которых Смита почти не кормили) 

устраивали вокруг него пляски, чтобы, как пишет он сам, определить, дурные у него намерения или добрые. В 

конечно итоге было решено казнить англичанина, расколов ему череп деревянным топором, как вдруг дочь 

Поуатона, молодая и прекрасная Покахонтас (ей было около 14 лет) не простерлась перед алтарем, умоляя отца 

пощадить незнакомца. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 468-472.  
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Д. Рольфа, благодаря чему установился временный мир. В 1616 г. вместе c мужем, представлявшим табачных 

плантаторов колонии, и Дейлом Покахонтас посетила Англию, где стала знаменитостью и была представлена 

ко двору, а также вновь встретилась со Смитом. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 6-7. 
942

 В этом отношении Смит часто противопоставляет себя последующим управителям Виргинии, стараясь 

показать читателю, что он был единственным подлинно ратовавшим за мирное сосуществование двух народов 

и их взаимовыгодное общение. В частности, он приводит историю про то, как Покахонтас, встретив его в 

Лондоне много лет спустя, упрекала капитана в том, что покинул их, и заставил всех считать себя мертвым. На 

это Смит отвечал, что слухи о его убийстве сознательно раcпускались его врагами из совета колонии, 

стремившихся разрушить их дружбу.  
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– все эти предметы колонисты без стеснения демонстрировали индейцам в 

действии
943

. 

 Подобные взаимоотношения были обставлены множеством условий 

(например, заложниками
944
), и были довольно натянутыми. В конечном итоге, 

как подчеркивает Смит, не только дикость и хитрость туземцев, но и 

нелицеприятное поведение самих колонистов, после первой зимы, по мере 

прибытия подкреплений из Англии (supplies), начивших вести себя с 

индейцами все более бесцеремонно, обманывать их, применять насилие, – и 

послужило причиной, по которой наметившийся консенсус нарушился, и 

компании не удалось реализовать всех тех преимуществ, которые заключались 

в мирном соседстве с туземцами. Упреки в сторону самих англичан постоянно 

сквозят в материалах за первые годы колонии
945

.  

После отъезда Смита основные контакты с Поутоном осуществлялись 

другими президентами и должностными лицами компании, Ньюпортом, 

Дейлом, Гейтсом. Не будем подробно останавливаться на описаниях 

многочисленных встреч, подчеркнем общие тенденции во взаимоотношениях 

англичан с индейцами, и то, как они отражались в материалах, представленных 

Перчасом. В 1609-1612 гг. продолжается, несмотря на нежелание большинства 

колонистов заниматься чем-либо, кроме поиска золота
946
, исследование земель 

Виргинии. Высылаемым из Джеймстауна разведывательным партиям 

доводилось сталкиваться как с дружелюбным приемом в одних селениях, где их 

                                                 
943

 Надо признать, хотя англичане уворачивались от исполнения своих обязательств, в первую зиму их 

положение было плачевным, и Смит отчасти выполнял обещания по поставкам, в том числе оружия. Purchas S. 

Hakluytus posthumus… V. 18. P. 468-472. 

В другой раз, пишет участник событий Тодкилл, голод принудил англичан честно променять двадцать мечей на 

двадцать индюшек. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 478. 
944

 Отметим, что главным залогом добрососедских отношений с Поуатоном долгое время служила Покахонтас, 

проживавшая в Джеймстауне, в доме Д. Рольфа. В этом отношении ее смерть в 1617 г. стала одним из 

последних событий, разрушивших хрупкий мир c индейцами. Dennis H.C. The American Indians 1492-1970. N.Y., 

1971. P. 4. 

945
 Показательно, например, что по возвращении Смита из плена он застал колонистов за погрузкой на корабли, 

готовыми в ближайшее время покинуть поселение. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 472. 
946

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 477.  
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снабжали всем необходимым
947

 так и с различными уловками, обманами, и 

откровенной агрессией в других
948
. Показательно, что индейцы, жившие у 

побережья, в том числе некоторые подданные Поуатона, неоднократно 

пытались использовать военную силу англичан против своих воинственных 

соседей, Массовомеков (Смиту даже предлагали сделаться их королем, если он 

согласится защищать поселения туземцев
949

). 

Взаимные опасения и противоречия не позволяли англичанам и индейцам 

Поуатона договориться о постоянном мире или, более того, прийти к какому-то 

дружественному соглашению
950
. Постоянные стычки, чередующиеся краткими 

периодами улучшения отношений, способствовали в 1610-х гг. еще большему 

укреплению негативного образа туземцев, как созданий «коварных и 

опасных»
951

 (впрочем, напомним, что многие авторы, – Стадли, Тодкилл, 

Рассел – дают довольно нелестную характеристику поведению своих 

соотечественников и их руководителей).  

Тем не менее, продолжают предприниматься попытки обеих сторон 

наладить диалог и прийти к мирному решению политических проблем. 

Риторика ряда переговоров c Поуатоном, переданных авторами, очень 

интересна и показательна. Принимая посланцев «великого вироанса» Якова I 

(так представлялись англичане), как Смит, так и другие участники событий 

признают, что индейский вождь всегда сохранял достоинство, вел себя 

подобающим образом. С англичанами он держал себя как с равными, и таким 

же образом воспринимал английского монарха: «Раз ваш вождь шлет мне 

                                                 
947

 Во время многих плаваний по рекам отважные исследователи терпели всевозможные лишения, очень часто 

индейцы оставляли их без еды, и один из участников с горестью писал о том, что в свое время «у джентльменов 

мастера Лэйна были с собой хотя бы пара мастиффов». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 483.  
948

 Один раз капитаны колонии едва спаслись от неминуемой гибели, применив хитрость: надев на уключины 

лодки и весла шапки, что создать иллюзию присутствия большого количества вооруженных людей, им удалось 

проскочить мимо враждебных индейцев. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 486. 
949

 Ibid. P . 486-487. 
950

 Обычно военные действия сменялись перемирием, в ходе которого обе стороны в очередной раз 

обменивались заложниками, в этом качестве со стороны индейцев почти всегда выступала Покахонтас. Purchas 

S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 479. 
951

 Ibid. P. 485. 
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подарки, значит я равен ему»
952

, – отвечал Поуатон своим гостям. 

Кульминацией серии переговоров с великим вироансом стала так называемая 

«коронация Поутона». Интерпретацию этого символического действа можно 

найти в работе О. В. Дмитриевой
953
. В ходе торжественной церемонии Поуатон, 

после долгих уговоров, согласился наполовину преклонить колени перед 

представителями короля, и позволить возложить на себя венец, что должно 

было символизировать принесение оммажа Якову I. Понятно, что легитимность 

подобного ритуала, суть которого так и не была разъяснена вождю в полной 

мере, была сомнительна для всех его участников, сама церемония была не 

более, чем формальностью, и, как показали дальнейшие события, никаких 

изменений в отношении Поуатона к англичанам не произошло
954
. Однако казус 

«коронации Поуатона» показателен сам по себе, как одна из попыток 

распространения на Новый Свет традиционных феодальных норм и обычаев, – 

тема, пока еще в значительной степени не изученная). Как мы помним, 

подобные действа предпринимались в свое время и людьми Рэли
955

, 

пытавшимися воспроизвести в новых реалиях церемонии, напоминающие 

обряды инвеституры. 

В этих условиях, к сер. 1610-х гг. формируется довольно устойчивый 

комплекс установок в отношении перспектив существования с индейцами, того, 

как их следует воспринимать и как с ними, соответственно, нужно обращаться. 

Почти все авторы теперь сходятся во мнении, что только строгость, даже 

жесткость – вот единственный путь воспитания в туземцах покорности, 

повиновения, залог их приведения к истинной вере, и включения в 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 497. В другой беседе, представляющей собой своеобразное 

рассуждение о войне и мире, вождь хитроумно отвечал англичанам, заявившимся вооруженными с 

требованиями поставить им кукурузы, что раз они называют его своим другом, пусть тогда являются без 

оружия. В конечном итоге он согласился выдать им продовольствие, философски ответив, что уступает силе, 

ибо лучше «конечно, спать со своими женами в доме, чем скрываться в лесу». Перчас приводит еще много 

подобных показательных бесед. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 472.  
953

 Дмитриева О. В. Яков I – вождь краснокожих. Британский имперский проект и церемонии символического 

утверждения суверенитета англичан в Новом Свете // Поблекшее сияние власти / Под. ред. М. А. Бойцова. М., 

2006. С. 84-107. 
954

 Поуатон, естественно, не считал себя ни до, ни после коронации подданным Якова, и стычки с индейцами 

возобновились, и вскоре приняли еще больший масштаб. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 514. 
955

 Принятие в «подданство» королевы вождя Окиско (1586 г.), крещение и коронация Мантео (1587 г.). См. С. 

из первой части 
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цивилизованное общество
956

. Опыт реальных участников событий, «из первых 

рук», в значительной мере влиял на восприятие индейцев в Англии, на ход 

пропагандистской компании и разрабатываемые теоретические колониальные 

концепции (подробнее о них см. Главу 6.1). 

В последующие годы взаимодействие с индейцами приобретает и другие 

формы. Как мы уже видели, в наиболее тяжелые периоды некоторые колонисты 

сами переселялись в индейские деревни, платя туземцам за содержание и 

пропитание. Эта практика сохраняется довольно долго, до 1615-1616 гг. 

Продолжаются и малоудачные попытками навязать Поутону и другим вождям 

формальные соглашения (см., например, обстоятельства визита Де ла Вэра
957

). 

Но наблюдается и другая тенденция. Численность колонистов медленно, но 

уверенно растет, расширение посадок табака обеспечивает компании к 1620 г. 

определенную устойчивость, и повышает кредит доверия в английском 

обществе. Колонисты постепенно осваивают новые земли
958
, и все большее 

количество племен вступают в более близкие отношения с англичанами, в 

хозяйственные, прежде всего. Теперь уже индейцы начинают встраиваться во 

все расширяющийся мир жителей Джеймстауна
959

.  

Но условия жизни в Виргинии, прежде всего, продовольственная 

проблема, несмотря на оптимистический тон официальных документов, 

сохраняют остроту и в 1621-22 гг. Продолжается давление на индейцев, 

предпринимаются жесткие меры, – рейды за продовольствием, ограбление 

многих поселений, устрашение туземцев. В конечном итоге нежелание и 

неспособность обеих сторон придерживаться каких-либо формальных 

соглашений привело к «Джеймтаунской резне» (см. С. 49-51), поставившей под 
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 Neither must we make them bests, not yet take them as Christians, until we have made them such. Purchas S. 

Hakluytus posthumus… V. 18. P. 497-499. 
957

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 65. 
958

 В частности, одна из новых партий колонистов заключила своеобразный договор-союз с туземцами, купив 

их землю для нового поселения за несколько медных украшений и обязавшись защищать местное население от 

соседнего племени мангоаков. Ibid. P. 531. 
959

 Показательно, что теперь уже индейцы ищут не только союза с англичанами, но и подданства. Так, племя 

Чекахоманиев (Checkahomanies), не признавшее Поуатона, попросило англичан принять их в подданство 

королю Якову, обязавшись каждую очень поставлять зерно в обмен на кое-какие европейсие товары (топоры, 

яркие ткани). Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 106-107. 
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вопрос само существование английской Виргинии, и вкупе с негативным 

отношением двора к бизнесу компании предопределило ликвидацию компании. 

Взаимоотношения обоих обществ, англичан и туземцев за этот период, в 

1607-1622 гг., можно представить в качестве череды контактов разного рода, 

как негативных, так и конструктивных, своеобразной серии попыток 

установить приемлемые отношения между двумя различными системами. 

Системами, как подчеркивает Солсбери, представляющими различный 

экологический, биологический, психологический подход к восприятию и 

освоению североамериканской действительности
960

. 

 

*** 

Подобно образу страны в целом, портрет туземного населения Виргинии в 

трудах первых десятилетий XVII в. претерпевает значительные изменения. Под 

влиянием новых контактов, принесших разочарование обеим сторонам, 

изображение индейцев англичанами становится все более реалистичным, в нем 

преобладают серые и откровенно темные тона. Идеализированные картины 

сохраняются только при описании хозяйства туземцев, пребывающих в 

гармонии с природой (Смит). Наиболее показательны изменения в 

характеристике духовного мира индейцев: авторы представляют последних уже 

как обычных варваров, жестоких дикарей, а не людей «золотого века». Именно 

такой образ складывается постепенно и в Англии, хотя Перчас и ряд 

интеллектуалов (Уиттэйкер) старательно поддерживают другую точку зрения. 

К тому же восприятие туземцев и модель выстраивания отношений с ними 

находились под влиянием новой, имперской идеологии монархии Стюартов. В 

многонациональное государство общество алгонкинов могло быть встроено 

только на правах зависимого народа. И хотя оценка политической жизни 

туземцев в представленных в Англии трудах также меняется на негативную 

(вожди и знать индейцев выставляются жестокими, лживыми и 
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 Salisbury N. Manitu and providence: Indians, Europeans, and the making of New England 1500-1643. Oxford, 1982.  
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кровожадными), для туземцев еще сохраняются возможности 

инкорпорироваться в правовое поле империи. Как и предшественники, 

должностные лица компании долгое время признавали легитимность 

феодальных договоров и процедур, союзов, заключенных с туземцами – только 

индейские вожди уже не выступали в качестве равных, фактически они 

низводятся до положения подданных английского монарха.  

Значительно возросший объем литературы, в том числе пропагандистского 

характера, распространяемый компанией в Англии, приводит и к тому, что 

образ индейца становится все более тиражируемым, доступными и рядовому 

читателю. Обсуждение природы обитателей Америки занимает умы многих 

философов и ученых, политиков и поэтов в предреволюционные десятилетия.  
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Глава VI. Концепции освоения Америки и пропаганда экспансии. 

Колониальные идеи в культурной жизни Англии.  

В заключительной части нашего исследования мы обратимся к еще одному 

комплексу вопросов, связанных с деятельностью Виргинской компании. 

Рассмотрев образ страны и ее обитателей в восприятии английских читателей, 

остановимся подробнее на том, какое преломление он получил в различных 

сферах общественной мысли Англии эпохи Якова I, какое место занимал в 

интеллектуальной жизни современников. 

Речь пойдет, во-первых, о специфике колониальных программ эпохи, 

прежде всего, связанных с деятельностью виргинской компании. Проследим их 

отличия от более ранних (Хаклюйт, Джилберт, Ди) английских работ, от 

основных трудов конкурентов англичан, испанцев, французов и голландцев. 

Однако анализ программных трудов основных идеологов экспансии был бы не 

полон без понимания того, каким образом велась колониальная пропаганда в 

Англии этого времени. Этот вопрос, мало изученный в зарубежной
961

 и 

отечественной историографии, требует более обстоятельного исследования. 

Ограничимся, по крайней мере, попыткой обрисовать в общем приближении, 

какие силы и средства были в распоряжении весьма разнородного круга лиц
962

, 

связанных с распространением идей освоения Америки в 1600-1620 – х гг., 

каким образом функционировала зарождающаяся английская колониальная 

пропаганда. 

Далее обратимся к не менее значимому кругу вопросов, расширяющих 

наше понимание колониальных идей. Резко возросший в первые десятилетия 

XVII века интерес к американской тематике был характерен не только для 
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 См., например: Brod M. The art of Persuasion: John Smith‘s New England and Virginia Maps // Historical 

Geography. 1995. № 24. P. 91-106. 
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 В отсутствие единого центра, готовых образцов проведения кампании, заинтересованным лицам – от лордов 

(включавших в разное время государственных секретарей, лордов-канцлеров и членов тайного совета, в 

частности, У. Сесила, Ф. Уолсингема, Ф. Бэкона) до ученых, проповедников и авантюристов вроде Смита, 

приходилось полагаться на свои собственные силы и свое представление о работе с аудиторией. В это понятие 

понятие входило и распространение литературы в городах, среди цехов, в дворянских поместьях, визиты к 

влиятельным землевладельцам, выступления на площадях и с амвонов церквей и многое другое. 
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Англии, но и, как показывают исследования, для большинства европейских 

стран, в том числе не участвовавших в колониальных предприятиях
963
. Мы 

сталкиваемся с необычайно широким проникновением колониальных идей в 

самые разных сферы интеллектуальной жизни стюартовской Англии. Яркие и 

колоритные образы жизни в Виргинии, ее обитателей, манящие, 

привлекательные, и в то же время пугающие, очень быстро становятся 

неотъемлемой частью общественной жизни современников. Необычайное 

оживление, свойственное самым разным слоям английского общества при 

обращении к виргинской тематике, сложно объяснить просто восхищением 

всем новым и экзотическим. К этому времени, как мы показали, складываются 

устойчивые стереотипы восприятия североамериканской действительности и 

вырабатываются конкретные подходы к ее оценке и осмыслению перспектив 

взаимодействия с этим новым для англичан миром, увеличивается объем 

доступной литературы, в том числе переводной, приближающей современников 

к пониманию реалий Нового Света. Поэтому возрастание интереса к Виргинии 

в эти годы было оправдано и только усиливалось новыми отчетами компании, и 

регулярными посещениями Англии туземцами, в частности, «туземной 

принцессой» Покахонтас в 1616 г.  

Более того, о принципиально новом уровне интереса к Америке 

свидетельствует ширящийся круг источников нового типа – научных трактатов, 

посвященных различным аспектам: от природы местного населения до 

медицинских свойств некоторых растений, например, табака. В ученых кругах 

не только Англии, но и многих европейских стран (прежде всего, Франции, 

Голландии, Германии) разворачиваются обсуждения все новых тем, связанных 

с географией Северной Америки, климатом, природными ресурсами 

региона и т.д. 

Спрос порождал предложение, и на книжных прилавках Англии, прежде 

всего, в Лондоне, Бристоле, Плимуте, Оксфорде, все чаще появляются самые 

                                                 
963

 В частности, в империи получает широчайшее распространение «Америка» Де Бри (особенно среди высших 

слоев, при дворе императора), издававшаяся в Нидерландах и переведенная почти на все европейские языки.  
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разнообразные произведения, посвященные Северной Америке, индейцам и 

путешествиям. Кроме непосредственно материалов компании, переизданий 

переводов и собраний Хаклюйта и Перчаса, о которых уже говорилось выше, и 

теоретических трактатов, появляется и значительное количество произведений 

иных жанров. Речь идет как о повседневных памфлетах, стихотворениях и 

листовках, так и об основательных трудах, затрагивающих колониальную 

тематику. Например, это религиозные трактаты и проповеди, число которых 

резко возрастает с 1620-х гг., в значительной степени за счет активного 

включения в колониальную полемику представителей религиозных 

меньшинств, прежде всего, пуританcких авторов, проявляющих все больший 

интерес к Северной Америке
964

.  

 Кроме того, повышенный интерес к виргинским начинаниям можно 

проследить и в английской художественной литературе этого периода. Как 

непосредственное, так и метафорическое обращение к далеким американским 

берегам отличает лирическую поэзию (Д. Донн, Д. Дэвис) и драматургию 

многих известных авторов эпохи (У. Шекспир и др.).  

Наконец, символом того, что колониальная проблематика выходит на 

принципиально новый уровень и занимает неотъемлемое место в общественном 

сознании современников, служит то, что к проблемам Виргинии начинают 

активно обращаться не только разрозненные интеллектуалы, предприниматели 

и их спонсоры, но и представители высшей власти: например, лорд-канцлер 

королевства Ф. Бэкон посвящает колонизации Америки, и колонизации вообще, 

несколько теоретических эссе и трактатов
965

.  

Сама Виргиния, ее хозяйство и перспективы его развития, деятельность 

компании и колонистов, начинает подвергаться анализу и активному 

переосмыслению. В конечно итоге, колониальная проблематика находит 
                                                 
964

 Первое пуританское поселение, Новый Плимут, было основано в 1620 г., при подготовке экспедиции ее 

руководителям предлагал свои услуги и Д. Смит, уже несколько лет безуспешно привлекавший интерес к 

колониальным инициативам в Новой Англии. : Brod M. The art of Persuasion: John Smith‘s New England and 

Virginia Maps // Historical Geography. 1995. № 24. P. 110-111. 
965

 В его творчестве вообще заметно влияние колониальной проблематики, прежде всего, в «Новой Атлантиде» 

(L, 1627). См. также более ранние произведения: The Device of the Indian Prince : Squire, Hermit, Soldier, 

Statesman (L.,1594-95), The Plantation of Ireland (1608-9). 
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выражение в таких новых и оригинальных сферах, как споры о вреде или 

пользе табака, единственного товарного продукта компании, – вполне 

серьезных, аргументированных спорах, к которым проявляют интерес многие 

ученые Англии и Европы, и даже сам Яков I, в своих разносторонних научных 

изысканиях неоднократно обращавшийся к этой проблеме с 1604 г.
966

  

Поэтому вторая половина данной главы будет представлять собой 

своеобразный перечень основных отражений виргинской проблематики в 

различных сферах интеллектуальной жизни Англии, а также краткий анализ 

дискуссий, связанных с теми или иными аспектами деятельности компании или 

перспективами развития колонии и дальнейшего освоения Америки.  

Необходимо отметить, что в случае с первыми десятилетиями XVII века 

мы имеем больше возможностей сравнивать как конкретный колониальный 

опыт англичан в Виргинии, так и теоретические колониальные программы, и 

закономерности их циркуляции в обществе, с другими предприятиями 

англичан. Прежде всего речь идет, об Ирландии, в северных и западных частях 

которой после подавления восстания Тирона и Тирконнела (1603 г.) 

предпринимаются новые попытки основания компактных английских 

поселений – communities, находившихся, как и города Джеймстауна, среди 

чуждой, «варварской» среды. Соответственно, разрабатывались и различные 

колониальные проекты освоения Ирландии (достаточно освященные, в том 

числе в отечественной историографии
967
), к созданию которых приложили свою 

руку многие выдающиеся мыслители эпохи, в том числе связанные и с 

колонизацией Виргинии (среди них вновь был и Бэкон). 

Круг источников, представляющих интерес на данном этапе исследования, 

широк, и, что важно, довольно разнообразен. Деятельность виргинской 

компании отразилась в значительном большем количестве не только 

                                                 
966

 См. A Counterblaste to Tobacco, L., 1604. 
967

 См., в частности: Сапрыкин Ю. М. Английская колонизация Ольстера при Якове I // СВ. 1956. №8. С.295-

318; Осипова Т. С. Английская агрессия в Ирландии и борьба ирландского народа в XVI веке // СВ. 1955. C.175-

198.  
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официальных документов, но и теоретических трудов на тему колонизации, чем 

мы располагали применительно к более раннему периоду. Прежде всего, это 

«Глашатай Виргинии» Перчаса, а также «Описание Новой Англии» и 

«Попытки Новой Англии» Смита.  

Если мы говорим о выходе проблематики в боле широкий контекст, то 

необходимо будет ознакомиться с трудами многих других авторов, в частности 

с «Эссе о колонизации» Бэкона, и антитабачным трактатом Якова I. 

Применительно к религиозной литературе наибольший интерес представляет 

наследие Хаклюйта и, в особенности, Д. Донна – официального проповедника 

компании – речь идет о его «Проповеди к Виргинской компании на восьмой 

стих первой главы Апокалипсиса» (1622 г.) – одной из первых работ, в которой 

читателю был предложена духовная, мессианская интерпретация освоения 

Америки – эта работа пользовалась большой популярностью и выдержала 

несколько изданий.  

Кроме того, мы будем обращаться и к многообразному художественному 

наследию эпохи, в котором в той или иной мере нашло свое отражение 

освоение Америки – произведениям литературы, драматургии, живописи. 

Особенно часто в первые десятилетия XVII века колониальная тематика 

поднималась в лирике и комедиях, сатирических постановках. Однако порой 

предпринимались попытки осмыслить ее в другом, более абстрактном и 

философском ключе (например, в «Буре» Шекспира). Нельзя обойтись и без 

анализа визуальных материалов. Значительно увеличивается тираж 

изображений, гравюр, карт, издающихся в основном в качестве приложений к 

печатным трудам; вместе с тем эти материалы улучшаются и усложняются 

качественно, их анализ позволяет дополнить наше представление об 

особенностях восприятия современниками Америки. 

Постараемся выделить основные причины краха развернутой 

пропагандистской кампании, самой продолжительной и основательной из 

предпринимавшихся до того в Англии. Опыт виргинских предприятий оказал 
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большое влияние на формировании других колониальных программ, поэтому 

представляется важным оценить реакцию общества, интеллектуалов эпохи, 

наблюдавших за развитием виргинской компании, ее кризисом, и 

стремившихся оценить и переосмыслить наследие, приобретенное англичанами 

в течение двадцати лет тяжелой и напряженной борьбы за Виргинию. 

 

1. Колониальная программа Виргинской компании и ее распространение в 

обществе 

Попытки подвести теоретические основания под начинавшийся процесс 

колонизации Нового Света, как мы видели, появились в то же время, когда 

английские мореплаватели занялись активным изучением этого региона
968
. Со 

временем, из первых, довольно несовершенных рассуждений (Джилберт), 

формировалась своеобразная колониальная идеология, нашедшая отражение в 

теоретических трактатах, появляющихся в 1580-х гг. Елизаветинские 

колониальные проекты, являвшиеся первым опытом подобного рода (если не 

считать проектов колонизации Ирландии) включали в себя ряд составляющих: 

обоснование причин, необходимости колонизации Виргинии и других регионов 

Северной Америки; перечисление и анализ перспектив использования 

природных богатств страны; систему взглядов на местное население и модели 

выстраивания отношений с ним; конкретные шаги, которые должны были быть 

предприняты колонистами и их спонсорами в метрополии; перечень прочих 

выгод, проистекавших из утверждения в Новом Свете. Наиболее полное 

отражение все эти составляющие нашли в творчестве Хаклюйта, в частности, в 

его «Мотивах Колонизации» (См. главу 3).  

Продолжение этой традиции в 1610-х гг. учеником и преемником 

Хаклюйта, Перчасом, вполне понятно. Cоставленная им теоретическая 

платформа колонизации под названием (см. «Глашатай Виргинии») появилась в 

                                                 
968

 В частности, речь идет о поисках Северо-Западного пути в Китай, идея существования которого с конца 

1560-х гг. стала первопричиной многих плаваний и экспедиций. 
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печати в 1623 г., в самый разгар острого кризиса, переживаемого компанией
969

. 

Этот большой по объему и глубоко проработанный теоретический трактат 

должен был привлечь внимание новых вкладчиков к делу освоения Виргинии и 

Америки вообще
970
. Ознакомимся с этим важнейшим программным 

произведением виргинской компании подробнее. 

В своих теоретических построениях Перчас в значительной степени 

отталкивается от наработок Хаклюйта, но в то же время усложняет их и 

привносит много нового. Сам Перчас озаглавливает свой труд как инструкцию, 

с помощью которой читателю станет ясно, как можно извлечь прибыли из 

Виргинии и Бермудских островов
971
. Весь трактат легко разбивается на пять 

тематических блоков.  

В первом, самом общем, автор, оперируя духовными и юридическими 

терминами (различные виды Jus, Law) оправдывает законность занятия 

Виргинии и дальнейшего освоения англичанами остальной территории 

северной Америки. Далее следует довольно показательный «исторический 

очерк» предприятий англичан в Америке, начиная с самых ранних, 

легендарных средневековых плаваний. После этого, в своеобразной 

интермедии, Перчас, оставив строгий стиль изложения, патетически 

размышляет о том, что и как долженствует истинным христианам искать от 

колонизации Америки, и в чем состоит преимущество англичан перед их 

извечными соперниками, испанцами
972
. После этого идут еще две очень 

интересные теоретические части изложения. Первую из них можно озаглавить 

как список целей, преследуемых от колонизации Виргинии – в основном это 

довольно возвышенные конструкции
973
. Завершает же свое изложение Перчас 
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 См. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 218-267. 
970

 Блок материалов компании прокламационного характера за предшествующие годы, в том числе 

официальные обращения к английской публике, выступления с отчетами были подробно рассмотрены в 

четвертой главе.  
971

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 218. 
972

 Как уже подчеркивалось, многие источники в собрании Перчаса сопровождаются довольно едкими 

комментариями составителями и постоянными упреками в сторону «папистов», к которым автор, по всей 

видимости, относился гораздо нетерпимее своего учителя, признававшего большую роль  
973

 Ключевыми понятиями, как и в «Мотивах» Хаклюйта, выступают понятия Honor, Grace. Purchas S. Hakluytus 

posthumus… V. 19. P. 237-341. 
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перечислением конкретных выгод этой страны, commodities, в основном 

естественного характера, которые могут заинтересовать различные категории 

читателей. Это своеобразный итог, – Перчас собирает воедино и стремится 

систематизировать все те торговые выгоды Виргинии, о которых писали его 

предшественники и современники. На этом он заканчивает и изложение 

девятой книги, завершая блок про Северную Америку. 

Присмотримся поближе к первой части, наиболее насыщенной 

теоретическими рассуждениями автора. Перчас регулярно апеллирует к 

юридической практике, к канонам международного и римского права, а также 

обращается к цитатам их Ветхого и Нового Завета. 

 Прежде всего, Перчас стремится разъяснить ситуацию с туземцами, уже 

занимающими колонизируемую землю. Он оперирует двумя известными 

понятиями: божественным законом (Law of God) и законами природы (Law of 

Nature, своеобразный аналог римского jus naturale, права, диктуемого самим 

порядком вещей)
974
. Согласно первому из них живут христиане, в том числе 

англичане, соответственно, по правилам второго существуют язычники 

(Heathens), к которым относятся и обитатели Северной Америки. При этом 

первая из этих систем прав, та, что дана Богом, естественно, должна 

рассматриваться как превалирующая над более архаичной, второй
975

. 

Естественно, для Перчаса было необходимо подвести читателя к конкретным 

выводам, поэтому светский элемент в его рассуждениях более важен, юридизм 

в его тексте превалирует над религиозными формулировками, к которым, 

напротив, больше тяготеют духовные идеологи экспансии, в частности Д. Донн.  

Однако превосходство божьих законов, по которым живут англичане, 

подчеркивает Перчас, еще не дает им права просто так отбирать у туземцев 

земли (очевидно критическое отношение автора к действиями испанцев в Вест-

Индии). В конечном итоге, туземцы подчиняются лишь более древнему закону 
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 Ibid. P. 219. 
975

 Ibid. P. 220. 
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(Law of Nature), при этом оставаясь созданиями Божьими
976
. Их законы тоже 

сотворены господом, просто они даны, подчеркивает автор, для более 

примитивных народов, не знакомых еще в полной мере с истинным учением: 

jus naturale в трактовке Перчаса, как и божественный закон, также дано свыше. 

Таким образом, индейцы, отмечает Перчас, тоже некоторым образом держат 

свою землю от Бога
977
, и нельзя обращаться с ними с позиции исключительно 

силы. Отсюда и цель англичан, формулировкой которой завершается этот этап 

рассуждений первой части: колонисты должны не покорять язычников огнем и 

мечом, но «просвещать их души»
978
. Индейцы должны сделаться 

полноценными членами христианской общины, познать в полной мере свет 

истинного учения, и таким образом быть включенными – на правах равных
979

 – 

в политическую орбиту английского государства. Ни в коем случае не следует 

жестокими и торопливыми мерами, превращать их в «wild, degenerated man of 

Christian»
980
. Как мы видим, эта точка зрения почти в точности является 

развитием старых предложений Хаклюйта и Хэрриота, выступавших за мирную 

и поэтапную христианизацию и просвещение виргинских индейцев. 

Таким образом, Перчас объясняет как англичане должны 

взаимодействовать (deal) с индейцами. Однако он стремится на такой же, 

юридическо-богословской основе, обосновать и законность присутствия 

англичан в Америке и дальнейшей ее колонизации – собственно, это и является 

главной задачей первой части трактата. В этом отношении Перчас приводит 

довольно типичный для колониальной риторики этого времени довод. Если 

земля, на которой уже проживают определенные народы, заселена слабо, а 

                                                 
976

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 222. 
977

 Автор сравнивает их держание с изветными англичанам более древними формами поземельной зависимости, 

в частности, с вилланажем (villanage). 
978

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 222. 
979

 Необходимо отметить, что трактат появился скорее после Джеймстаунской резни – до этого трагического 

происшествия, как мы помним, отношение к туземцам было более жестким и прагматичным. 
980

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 221-222. Здесь не совсем понятно: Перчас намекает или на участь 

индейцев в испанских владениях, или имеет в виду нелицеприятное поведение английских колонистов в 

Америке, – второе тоже следует их контекста.  
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проживающие на ней разбросаны и не используют всех ее богатств
981
, то 

пришельцы (англичане) имеют право занимать части этой территории
982

. 

Определенных оснований для этого у автора нет, в качестве аргумента у 

Перчаса выступают слова господа из священного писания, сказавшего 

«Плодитесь и размножайтесь». Несмотря на абстрактность подобных 

формулировок с юридической точки зрения, для современников такое 

обоснование легитимности захвата чужой земли имело достаточный вес. В 

данном случае автор кроме Священного Писания явно апеллирует и к нормами 

естественного права, (Nature right, jus naturale), система которого признавала 

принципы занятия пустующих земель, вступление во владение по давности 

держания и т.д.  

Примечательно, что занимать чужую территорию согласно этим 

установкам позволительно только европейцам-христианам, и только если она 

принадлежит народу архаичному и примитивному, живущему, в понятной 

Перчасу и его современникам терминологии, согласно естественному праву. 

Тонкость состоит в том, что таким образом земля, занятая англичанами в 

Америке, оформляется в качестве их вечного владения: Перчас подчеркивает, 

что никакая христианская держава уже не сможет предъявить свои права на 

земли, принадлежащие другому христианскому государю: вероятно потому, что 

в таком случае не работал бы принцип превосходства божественного закона над 

естественным правом
983

.  

Перчас подробно развивает эту мысль – процедура занятия новых земель 

англичанами и юридическое оформление власти над ними и местным 

населением представляется ему очень важной, если не первостепенной. 

Очевидно, для современников проблема легитимизации присутсвия англичан в 

Северной Америке была очень актуальна. Как показывает риторика Перчаса, 

постоянно проводящего аналогии и отсылающего читателя к испанской Вест-

                                                 
981

 Ибо это господь по разумению своему устроил так, что разные страны света имеют свои богатства, которых 

недостает другим. 
982

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 222. 
983

 Ibid., P. 223. 
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Индии, основной задачей было оправдать право других народов занимать 

земли, формально издавна закрепленные за Испанией и Португалией. 

Тордесильясский договор 1494 г., санкционированный папой, по-прежнему 

оставался в силе, и для большинства правителей других европейских 

государств являлся определенной юридической помехой
984
. В «Глашатае 

Виргинии» читателям, как мы видим, предлагается вариант разрешения этого 

противоречия, основанной отчасти на юридических, отчасти – на богословских 

рассуждениях
985

.  

Перчас отмечает и превосходство североамериканских земель для 

колонизации перед Карибским бассейном в практическом смысле
986

, 

подчеркивает большие возможности, которые они открывают. 

Прежде всего, речь идет о природных богатствах страны. Не перечисляя их 

пока подробно, автор вновь ставит своей задачей оправдать, легитимизировать 

право своих соотечественников на их эксплуатацию и извлечение 

всевозможных выгод. Для этого Перчас обращается к «третьему виду права»
987

, 

установленного Богом: это jus gentium (right of nations), право народов –термин, 

взятый из римского права
988
. Далее он продолжает несколько путанные 

рассуждения на тему местного населения Виргинии. В целом его доводы можно 

выстроить в следующей последовательности. Право народов, очевидно, также 

дано господом для поддержки различных обществ. Однако туземное население 

Америки подчиняется скорее естественному праву, чем общенародному. Если 

                                                 
984

 В частности, Генрих IV также столкнулся с этой юридической формальностью: при исследовании Канады в 

начале XVII века аппелировали к первенству французов по открытию этого региона (экспедиции Картье, 

Ландоньера).  
985

 Следует отметить, что таким образом Перчас признавал и возможность других государств занимать по праву 

первенства «свободные» от христианского населения земли на Американском континенте. В частности, при 

Якове были заключены официальные соглашения с Францией о разделе сфер влияния американских компаний. 

В то же время в духовной пропагандистской литературе периода (Донн) вопрос разрешается более жестко, за 

счет попыток обоснования исключительной, божественной роли в колонизации внеевропейских земель именно 

английского народа. 
986

 «Они [владения испанцев] все сильно разбросаны и их легче атаковать». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 

19. P. 223. 
987

 Ibid. P. 224. 
988

 Jud gentium начало складываться в конце III века до н.э. для регуляции отношений между неримскими 

гражданами. Отличаясь большей демократичностью, меньшей склонностью к формализму, свойственному 

старому, квиритскому праву, эта система общего права провозглашала важнейшими принципы, близкие 

стоической философии и понятиям естественного права (jus naturale): равенства, справедливости (aequitas) и 

добросовестности (bona fides). Машкин Н. А. История Древнего Рима. М., 2006. C. 389-390.  
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англичане, поселившись рядом с индейцами, начнут разрабатывать доступные 

здесь торговые выгоды, то им никто не может воспретить – ведь туземцы все 

равно их не используют – а поэтому они и не могут обосновывать свое право на 

землю c позиции права народов (согласно нормам которого простаивающие, 

заброшенные земли часто можно было отчуждать в случае если они в течение 

определенного срока обрабатывались новым владельцем). В то же время и 

принципы права народов, согласно риторике Перчаса, не только призваны 

санкционировать власть англичан над новыми землями, но и охранить ее от 

покушений других европейцев
989

. 

На этом заканчивается первая, наиболее богатая рассуждениями и 

аргументами часть трактата, и читателю предлагается ознакомиться с 

хронологией открытия и исследования Америки. Естественно, обширный 

список путешествий также должен был подтвердить первенство англичан в 

освоении региона. Продолжая традицию Хаклюйта, Перчас начинает с 

легендарных преданий, и прослеживает все основные вехи в истории появления 

европейцев в Америки и Виргинии. Надо отметить, что в отличие от 

«Основных плаваний» труд Перчаса отличает значительно большая 

критичность
990
, свойственная автору, – вероятно, большинство образованных 

читателей во второй половине 1620-х гг. уже считали анахронизмом 

обсуждения полумифических эпизодов собственной истории в трудах 

подобного жанра.  

Перчас дает и сжатую историю виргинских предприятий: кратко 

упоминает начинания Рэли
991
, перечисляет ряд экспедиций новой виргинской 

компании, отчеты о которых были подробно рассмотрены выше, и дает 

основные сведения из ранней истории Джеймстауна. Однако для нас 

                                                 
989

 Ibid. P. 223-223 
990

 Как и Хаклюйт, Перчас упоминает на первом месте плавания короля Артура, ирландских монахов, 

валлийского принца Мэдога Оуэна Гвинеда (Madog ab Owen Gwynedd, 1170-е гг.), однако отмечает, что 

документы об этих путешествия не отличаются достоверностью. Однако Перчас принимает на веру и подробно 

излагает историю открытия Америки бристольскими рыбаками XV столетия (история Роберта Торна). Purchas 

S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 225. 
991

 Рэли до самой своей смерти в 1618 г. находился в немилости у короля, поэтому кратость упоминаний 

большинства авторов о его предприятиях в Виргинии вполне объяснима. 
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представляет интерес то, каким образом он позиционирует англичан в Новом 

Свете, какими видит их права, в каком ключе предлагает взаимодействовать с 

индейцами. Перчас упоминает туземных вождей, в том числе Поуатона и 

Пасфина. Однако эфемерность их подчинения английскому монарху нигде не 

фигурирует. Ведь сам Поутон, верховный князь этих земель, принял корону от 

английского короля из рук Т. Дейла
992
. Как мы видим, роль этого формального 

ритуала, предпринятого почти двадцать лет назад, остается важным пунктом в 

выстраивании концепции колонизации Америки и важным моментом для 

дальнейшего продвижения в Америке: благодаря этому символическому акту 

англичане получили возможность официально закрепиться в Новом Свете, 

реализуя таким образом свое божественное право, подчиняя ему право 

природы, по которому туземцы держали свои земли от Бога – рассуждение, к 

которой Перчас неоднократно возвращается на протяжении трактата.  

Таким образом, Перчас подводит читателя к текущему времени, к 1625 г., 

утверждая, что Виргиния, как читатель сам мог убедиться из ее истории и 

теоретических аргументов, теперь уже может считаться исключительно 

английской землей. «Это наша земля во всем, там наша кровь» – подводит итог 

Перчас
993
. Автор, выдерживая заданную в трактате линию, старается всячески 

заинтересовать аудиторию в переселении в Виргинию и дальнейшем 

вкладывании средств в освоение Нового Света. Поэтому он призывает не 

верить в россказни тех, кто говорит о жестокостях и зверствах, чинимых 

туземцами над английским населением
994
. Напротив, отмечает Перчас, так как 

основная цель и задача английского народа – нести свет христианской веры – 

господь сам усилит страх язычников перед ними, и заставит их бежать от меча 

и преклониться перед волей новых хозяев
995
. В этой связи Перчас признает, что 

дурные слухи и в целом, как мы можем судить, негативное мнение о 
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 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 228-229. 
993

 Ibid. P. 230. 
994

 Имеются в виду события 1622 г., вылившиеся в продолжительную войну колонистов с индейцами.  
995

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 230-232. Однако, и англичанам при этом не стоит ожесточаться на 

непросвещенных туземцев, но необходимо относиться к ним как хозяин к подмастерьям, как терпеливый 

учитель – к ученикам 



295 

 

виргинской компании, действительно являются следствием Джеймстаунской 

резни 1622 г., но он отмечает, что король взял под опеку оставшихся 

колонистов как раз для того, чтобы не дать дурной молве загубить все 

предприятие, имеющее такое значение для английской нации
996

.  

При этом Перчас делает важное для нас отступление, в котором поднимает 

тему драгоценных металлов в Новом Свете. Он называет их ложной целью, 

которой, к сожалению, многими придается слишком много внимания, в то 

время как уходят на второй план истинные цели колонизации, – обязанности 

настоящего христианина
997
. При этом автору приходится признать, что поиски 

золота и серебра в Виргинии не возымели успеха, и не стоит рассчитывать на 

них в дальнейшем. Отсюда можно сделать вывод, подтверждаемый и другими 

рассмотренными нами источниками, что к 1620-м гг. Вера в возможность 

быстрого обогащения в Виргинии окончательно сходит на нет
998
. Однако 

истинным христианам не стоит разочаровываться по этому поводу: Перчас, 

приводя ряд аллюзий, в том числе из ветхого завета, утверждает, что поиск 

драгоценностей только портит человека
999
, и превращает всякое благое 

начинание в дурное (в этом месте он вспоминает фразу из Горация: Caelum, non 

animum mutant, qui trans mare currunt)
1000

. 

Не меньший интерес представляют и два последующих раздела «Глашатая 

Виргинии». Оба они посвящены тому, что можно и нужно искать англичанам в 

Северной Америке, в первом случае речь идет о духовных понятиях, в другом – 

о конкретных торговых выгодах. 

 Возвышенная риторика четвертой части трактата, в которой автор 

предлает вниманию читателя очередное теоретическое поcтроение, очень 
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 В «Глашатае Виргинии» говорится о приблизительно 1800 выживших, в других источниках эта цифра 

различается. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 237. 
997

 Ibid. 232-235. 
998

 В свою очередь, с этим и должно было быть связано постоянное падение интереса к деятельности компании. 

Отсутствие же новых вложений, несмотря на положительные отчеты компании о состоянии дела за 1619-1621 

гг., не могло не выразиться в постоянном ухудшении ее позиций (особенно на фоне появления в это время 

новых предприятий, в особенности, Ост-Индской компании).  
999

 В частности, в очередной раз делается упрек испанцам: именно золото и серебро, утверждает Перчас, 

испортили их души и загубили первоначально правильные, христианские цели экспансии. Точка зрения, 

высказывавшаяся еще современниками конкисты, например, Лас Касасом. 
1000

 «Небо, не душу меняют те, кто через море уходит». Отрывок из эпистол Горация (1,11,27). 
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напоминает «Мотивы колонизации» Хаклюйта. Собственно, используемая 

Перчасом терминология, ключевое место в которой занимает понятие чести 

(Honor, здесь также выступает как слава), указывает на непосредственную связь 

со значительно более ранним произведением его учителя
1001

. Перчас 

вытраивает своеобразную систему, иерархию ценностей, которой должны 

подчиняться действия англичан в Новом Свете. Она насчитывает шесть 

основных позиций; эти как бы подвиды чести/славы, выстроенны в следующем, 

очень показательном порядке, от более духовных к более конкретным, 

материальным
1002

: 

1. Слава Веры 

2. Слава человечества 

3. Слава английского народа 

4. Слава короля 

5. Слава королевства 

6. Выгоды, которые можно добыть  

7. Призрение бездомных
1003

 

Как мы видим, на первое место помещается дело веры
1004

, что, исходя из 

предшествующих рассуждений Перчаса о христианизации как о главной цели 

колонизации, не нуждается в объяснении. Этот классический для колонизации 

мотив помещался на первое место и в трудах сторонников Рэли, Хэрриота и 

Хаклюйта. 

Далее следует слава человечества и человечности (honor of humanity). 

Перчас объясняет ее как обязанность культурного, знающего человека 

заботиться о пребывающем в невежестве собрате
1005

. Так, задача английских 

                                                 
1001

 Подробнее об этой части «Мотивов колонизации» см. главу 3. С.  
1002

 При этом, интересная деталь, – к каждой из шести видов чести Перчас приводит конкретный пример, в 

основном сравнивая своих соотечественников с древними иудеями, греками, римлянами.  
1003

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 237-242. 
1004

 Ibid.. P. 237. 
1005

 В частности, англичан в Новом Свете Перчас уподобляет доброму самаритянину, ухаживающему за 

попавшим к нему раненым иудеем. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 237-238. 
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колонистов как людей несомненно более высокого уровня – привести туземцев 

от «barbarity to humanity»
1006

. Важно то, что этот пункт помещается 

непосредственно за славой религии, они взаимосвязаны. Как мы помним, в 

трактатах 1580-х гг. предпринимались первые попытки соотнести 

христианизацию и то, что можно назвать просвещением туземцев. У Перчаса 

эта концепция приобретает более законченную форму. 

Показательно, каким образом он размещает остальные стимулы освоения 

Виргинии. Кроме исполнения долга христианского и человеческого 

колонизация Северной Америки должна принести и славу английскому народу 

(honor of our nation). Согласно Перчасу, укрепление позиций в Виргинии, если 

рассматривать ее в более широком контексте, отвечает истинной роли Англии в 

освоении Америки. Продвижением здесь, в первой английской колонии, 

англичане восстановили бы истину, ведь и первенство в открытии всего 

материка, продолжает убеждать читателя Перчас, принадлежит именно его 

соотечественникам
1007

. 

Только после выгоды государства и народа, на четвертом месте автор 

помещает славу короля. Обращаясь на этот раз к опыту античности, Перчас 

уподобляет Якова I римским императорам
1008

, – подобные параллели, как 

подчеркивает Кенни, было излюбленным приемом многих английских авторов 

эпохи
1009

. А для подлинного императора имеет значение размер его владений, и, 

что важнее, численность населения страны. И Перчас считает, что именно за 

счет включения в число своих подданных многочисленных индейцев, 

просвещенных и приведенных к пониманию истинной веры, английский 

                                                 
1006

 Ibid. P. 237-239. 
1007

 Автор в очередной раз упоминает об исторических плаваниях англичан, в особенности подчеркивая роль 

путешествия Д. Кабота в 1496 г. Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 238. 
1008

 Ibid. P. 238 
1009

 Кроме того, как мы уже демонстрировали, было нормой сопоставлять индейцев с пиктами или галлами 

времен римской империи. Это находило отражение и в живописи, иллюстративный ряд с туземцами Виргинии 

в конце XVI – нач. XVII вв. часто дополнялся изображениями древних бриттов, или шотландцев-горцев, или 

других примитивных народов (Cм. «Америку» Де Бри). Подробнее см.: Hind A. M. Engraving in England in the 

sixteenth and seventeenth centuries: a descriptive catalogue with introductions. Vol. 1. The Tudor period. Cambridge, 

1952.  
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государь сможет в полной мере подтвердить свой статус первейшего из 

монархов христианского мира. 

Далее, после вышеперечисленных, следует слава королевства (kingdom). 

При этом Перчас говорит, что теперь уже, если быть точным, идет о 

королевствах – под ними он имеет в виду Англию и Шотландию. Прибегая к 

красивой метафоре он уподобляет их сестрам, у которых теперь появляются 

дочери, колонии в Новом Свете. Первейшей из них является Виргиния, затем 

идут «младшие»: Бермуды, Новая Англия и Ньюфаундленд
1010

. Политическое 

значение английских форпостов в Америке, и дальнейшего продвижения в этом 

регионе, осознавалось уже начиная с 1570-х гг., когда впервые появились идеи 

долговременного вложения средств в форме колоний (Джилберт), а не 

экспедиций по поиску северо-западного прохода (Фробишер). Важность 

колоний в Виргинии если не как самодостаточных организмов, то хотя бы в 

качестве военно-морских баз для возможной борьбы с Испанией в Вест-Индии 

оставалась в течении последующих десятилетий наиболее значимым и 

последовательным аргументом в пропагандистской компании Рэли
1011

. Теперь, 

в масштабах объединенного королевства, роль Виргинии как политического 

символа обладания Америкой, ее подчинения британскому монарху-

императору только возрастает. Интересно проследить дальнейшее развитие, 

углубление этих взглядов на Виргинию как на одну из важнейших частей 

метафорического, духовного тела государства у Д. Донна, представляющего 

процесс колонизации в религиозно-философском измерении.  

 После этого перечисления возвышенных целей Перчас упоминает и 

возможные доходы (arguments of profit)
1012

, разумно оговорив, что было бы не 

справедливо ограничиться возвышенными понятиями, не упомянув более 
                                                 
1010

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 238-239. 
1011

 После восшествия на престол Якова I и примирения с Испанией военное значение американских колоний 

отходит на второй план, уступая место более концептуальным, хозяйственным проектам; в духовном плане 

сущность колоний в начале XVII столетия все чаще сравнивается с агрикультурными поселениями-эйпориями 

античного мира, а также обогащается духовными основаниями.  
1012

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 239-240. При этом Перчас апеллирует к примеру кастильцев, 

подчеркивая их крайнее благосостояние теперь, тогда как в XV веке никто не мог бы представить, что их ждет 

такая великая будущность. Эта отсылка служит для автора аргументом читателям не бояться вкладывать свои 

средства, так как чем больше риск, тем больше может быть непредвиденный доход. 
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земных стимулов освоения Виргинии, а их в этой земле предостаточно. Здесь 

Перчас более четко утверждает, что золото и серебро не могут и не должны 

считаться главным источником дохода в Виргинии
1013

. Вместо них следует 

искать выгод в природных богатствах страны: сахарном тростнике, табаке, 

сельском хозяйстве и многом другом, так как американская земля необычайно 

богата и плодородна
1014

. Такой же позиции придерживались и другие авторы 

этих десятилетий, на земледельческом освоении Нового Света основывали свои 

проекты и интеллектуалы-предшественники Перчаса, Хаклюйт и Хэрриот. 

Однако «Пилигримы», вышедшие в свет большим тиражом и несколькими 

изданиями, оказывали большее воздействие на мнение читающей аудитории, 

чем большинство разрозненных трактатов и памфлетов. Поэтому для нас 

важно, что Перчас твердо выражает свою позицию, – выход в свет его трудов в 

сер. 1620-х гг. окончательно развенчивал миф о быстром обогащении в 

Америке, переориентируя внимание современников на вложения в 

плантационное хозяйство и другие долговременные источники дохода. 

Наконец, седьмым и последним мотивом, который должно преследовать 

освоение Виргинии, является устройство участи бедняков – проблема, как 

показывает Райт, очень остро пережившаяся английским обществом с 

последней трети XVI века
1015

. Как мы видели, в большинстве источников, 

относящихся ко второй виргиснкой комапнии, так или иначе фигурирует идея 

трудоустройства в Новом Свете пауперов, которым находится масса занятий. 

Их предполагалось занять как в сельском хозяйстве, на плантациях, так и в 

других отраслях (рудники, заготовка леса, строительство флота и т.п.). Идея 

таким образом разрешить сразу две проблемы – обеспечить колонию рабочими 

руками и частично облегчить социальное бремя в метрополии – была, как 

показывает творчество Перчаса, очень привлекательной. Однако из материалов 

компании следует, что в действительности подобный подход таил не меньше 

                                                 
1013

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 239. 
1014

 Ibid. P. 239-240. 
1015

 Wright L. B. Religion and Empire… P. 125. 
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опасностей. Поведение колонистов Джеймстауна, долгое время 

рекрутировавшихся в основном из низов общества, оставляло желать лучшего, 

что побудило ряд интеллектуалов подвергнуть этот мотив сомнению, а после и 

вовсе опровергнуть (см. ниже)
1016

.  

В заключительной части «Глашатая Виргинии»
1017

 Перчас приводит 

довольно неоднородный список, включающий в себя природные особенности 

Виргинии, благоприятствующие колонизации, различные торговые выгоды 

страны (природные ресурсы, культуры) и ряд других пунктов, которые могут 

представлять интерес для потенциальных вкладчиков
1018

. Здесь Перчас не 

проявляет изобретательности, фактически перед нами итоговое произведение, 

вобравшее в себя опыт предшествующих авторов. Завершается трактат 

очередными патетичными высказываниями о роли Виргинии для Англии, и 

очередным, длинным критическим пассажем в сторону испанцев.  

В любом случае, «Глашатай Виргинии» можно действительно считать 

этапным трудом, в нем нашли отражение большинство проблем и тематик, 

волновавших сторонников колониальной экспансии в предшествующие 

десятилетия.  

 

 

 

 

                                                 
1016

 Вспомним постоянные случаи неповиновения начальству, попытки сбежать в Англию, а также 

упоминавшияся всеми капитанами леность колонистов, их алчность, негодность к ведению нормального 

хозяйства. 
1017

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 243-252. 
1018

 Следуя традиционной схеме, автор прежде всего останавливается на климате Виргинии, богатстве почв, 

лесистости и в то же время большим свободным пространствам страны. Далее упоминаются уже знакомые 

читателям торговые выгоды Виргинии: шелк, сравнимый с итальянским, вино, не уступающее португальскому, 

различные ценные растения, породы деревьев, табак, стройматериалы (в частности, говорится о больших 

залежах железа, обнаруженных за четыре года до Джеймстаунской резни) и т.п.  

Кроме конкретных торговых выгод, Перчас предлагает уже известные варианты дальнейшего развития 

производства в Виргинии: встраивание туземцев в плантационную модель хозяйства, налаживание сбыта 

изделий английских мануфактур среди населения колоний, трудоустройство бедневшего населения метрополии 

и т.д.  

Среди прочего он уделяет внимание и возможности превращения Виргинии в центр мануфактурного 

производства, организации прямых поставок в европейские страны.  

Предусматривается и возможность строительства в колониях флота и использование из как военных баз. Ibid. P. 

243-245.  
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2. Джон Смит и борьба за Новую Англию 

Кроме Перчаса, наиболее деятельным и влиятельным апологетом 

экспансии в эти годы был Джон Смит. Его бурная деятельность в Виргинии, 

прерванная в 1609 г., нашла свое продолжение в Англии. В течение ряда 

последующих лет Смит принимал активное участие практически во всех 

колониальных начинаниях, связанных с Северной Америкой. Несмотря на то, 

что ему так и не удалось вновь обосноваться в новом Свете (хотя еще дважды 

доводилось водить туда корабли)
1019

, Смит сделал целью своей жизни 

пропаганду своих идей по всей Англии: он участвовал в деятельности 

учреждаемых новых колониальных компаний
1020

, разрабатывал проекты 

освоения различных регионов Северной Америки, предлагал свои услуги 

пуританам-пилигримам из Плимута
1021

. Кроме того, Смит на свой страх и риск, 

используя средства немногочисленных спонсоров и свои личные 

сбережения
1022

, регулярно пытался развернуть в печати очередную компанию, с 

целью привлечь внимание к освоению Нового Света, издавал трактаты и 

памфлеты, наконец, работал над своей масштабной «Общей историей 

Виргинии, Новой Англии и островов Соммерса» в шести книгах, завершенной 

и изданной почти одновременно с «Пилигримами Перчаса», в 1624 г.  

В данном случае нас интересуют не многочисленные нарративные записки 

и воспоминания Смита, но его программные работы, круг которых значительно 

                                                 
1019

 Смит неоднократно предлагал свои услуги купеческим корпорациям в качестве возможного главы партии 

колонистов (в 1614, 1620), однако повсюду встречал отказ. Не пользовались успехом и его частные 

предложения лордам. Причиной невостребованности известного джеймстаунского героя, вероятно, были его 

личные качества (чрезмерная темперантность, горячность, желание руководить) в совокупности со 

сравнительно низким личным социальным статусом. Еще в Джеймстауне причиной разногласий Смита с 

другими джентльменами, переросших в настоящую междоусобную войну, было, как считают многие 

исследователи, желание Смита командовать людьми несравненно более высокого происхождения Woodward 

W.W. Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern Identity and Promotion // The 

New England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 91-125. 
1020

 В частности, Смит поддерживал тесные отношения с Плимутской компанией, занимавшейся освоением 

Новой Англии: фактически это была бывшая северная виргинская компания, с теми же участниками и 

уставными капиталами, только получившая новую хартию. 
1021

 Последние держались очень обособленно, не поддерживая связей ни с плимутскими, ни с бристольскими 

купеческими корпорациями. 
1022

 В конечном итоге он практически разорился, и, находясь на пороге банкротства, был вынужден в 1620 г. 

обратиться к Виргинской компании с просьбой о пенсии за прошлые заслуги, – это прошение было 

проигнорировано.  
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меньше (всего же Смит посвятил Новому Свету шесть произведений, 

большинство были рассмотрены выше). Хотя Смит продолжал интересоваться 

делами Виргинской компании, и неоднократно общался со своими бывшими 

нанимателями из Лондона, неудачи на данном направлении заставили его 

переключить основное внимание на другой, в 1610-х гг. не менее 

перспективный, с точки зрения Смита регион, – Новую Англию
1023

. 

В 1616 г. Смит опубликовал «Описание Новой Англии»
1024

 – первое 

произведение, в котором попытался наряду с географической характеристикой 

привести конкретные теоретические выкладки о будущем развитии 

потенциальной колонии, представить свое видение ее экономического и 

социального устройства. Вторым программным произведением Смита на эту же 

тему стали уже упоминавшиеся «New England Trials» (здесь можно перевести 

как «Попытки в Новой Англии»), написанные и изданные четыре года спустя, в 

1620 г., в год основания плимутской колонии, но распространявшиеся Смитом 

независимо, в рамках собственной пропагандистской кампании
1025

.  

Сначала остановимся на их основном содержании, выявим характерные 

особенности взгляда Смита на колонизацию Северной Америки, далее 

рассмотрим методы, способы, использованные автором с целью 

распространения и популяризации своих трудов. 

Колониальная концепция Джона Смита оформлялась постепенно, в 

результате переосмысления им собственного опыта, полученного в Виргинии, 

под влиянием предпринимавшихся на его глазах малоудачных попыток 

англичан закрепиться в различных частях Северной Америки, и вызываемых 

ими напряженных дискурсов в обществе.  

                                                 
1023

 Как известно, первые попытки англичан закрепиться в местности, названной позднее Новой Англией, 

предпринимались практически одновременно с основанием Джеймстауна Однако первые поселения, 

появившиеся в 1610-е гг. (1607 г., 1616-1617 гг.)., не просуществовали долго.  
1024

 Cм.: The description of new England. L., 1616. 
1025

 Начало изучения колониальной концепции Смита, изложенной в его поздних работах о Новой Англии, и их 

взаимосвязи с раннекапиталистической идеологией экспансии было положено Т. В. Мосолкиной. См. 

Мосолкина Т. В. Пропаганда колониальной экспансии в Англии начала XVII века (памфлет Дж. Смита 

«Описание Новой Англии») // Средневековый город. Вып. 7. Саратов, 1983. С. 140-148. 

Мосолкина Т. В. Пропаганда колониальной экспансии в Англии в начале ХVII в. М., 1983.  
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В «Описании Новой Англии» Смит сосредоточил свое внимание на 

описании природы этого региона
1026

, подробно остановившись на таких 

ресурсах, как плодородные почвы, древесина, залежи соли
1027

. Здесь же он 

впервые упоминает о еще одном ценнейшем богатстве, занявшем основное 

место в его более поздних трудах – рыбном промысле. Под ним он понимает не 

ограниченный животный мир рек и прибрежных вод, как это было в Виргинии, 

а широкомасштабный океанский лов (в частности, тресковых) на широтах 

Нюфаундленда, невероятная прибыльность была известна в Европе уже более 

века
1028

.  

Эта тема – рыболовство как новый, и довольно оригинальный ресурс – 

становится определяющей во всей позднейшей концепции колонизации Смита. 

Фактически, «Попытки Новой Англии» посвящены исключительно 

перспективам развития рыболовства в североатлантических водах: второй 

трактат Смита стал своеобразным гимном этой довольно специфической 

природной выгоде Новой Англии, и именно Смит первым обратил на нее столь 

пристальное внимание.  

Весь текст насыщен патетичными воззваниями к читателю и уверениями в 

том, что именно им, англичанам, принадлежит первенство в разработке этого 

ресурса, а потому нельзя дать воспользоваться им другим странам-

конкурентам. Разве это нормально, вопрошает Смит, что Испания и Голландия 

отправляют больше рыболовецких судов в год, чем Англия?
1029

 Ни один наш 

корабль, подчеркивает автор, не должен и не может возвратиться пустым из 

плавания в Америку. Если туда он перевозит колонистов, то обратно, в 

                                                 
1026

 После обращения к читателю и к покровителям он начинает с того, что опровергает заблуждения, 

сложившиеся среди многих англичан касательно Новой Англии: в частности, отрицает то, что Новая Англия – 

это остров, затерянный в неблагоприятных северных водах, как считали многие современники автора. При этом 

ничего не говорится об обитателях страны, тогда как текст дополняется обширными описаниями стычек с 

пиратами (его предпочтения объяснимы тем, что Смит – прежде всего профессионалный солдат). 
1027

 Показательно, что он все еще упоминает про возможность обнаружить в Новой Англии и запасы золото и 

серебро. 
1028

 Массовый лов трески привлекал ежегодно сотни кораблей, в основном из северной, баскской Испании, 

атлантических портов Франции, Англии (Бристоль) и Нидерландов. Собственно, первыми поселениями в 

Новой Англии, на о. Ньюфаундленд также можно считать временные станции по обработке и засолке рыбы, 

устраивавшиеся рыбаками в летник месяцы. Поэтому Хэмфри Джилберта, объявившего эти земли владениями 

английской короны в 1578 г. нельзя считать первым англичанином, ступившим на берег Новой Англии. 
1029

 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 297. 
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метрополию, должен везти полные трюмы богатств, и рыба должна быть среди 

них на первом месте
1030

. Что касается тех колонистов, что обустраиваются в 

новых колониях, их необходимо в первую очередь снабжать всем необходимым 

для того, чтобы они могли в кратчайшее время развернуть лов рыбы на своих 

судах, со своим снаряжением, и наладить экспорт этого продукта в Европу
1031

. 

Этот очень сильный акцент на довольно специфическом естественном 

богатстве Нового Света в поздних трудах Смита трудно объясним, но он 

знаменует определенную эволюцию в его размышлениях о колонизации. Так, в 

«Экспериментах Новой Англии» уже почти не встречается упоминаний о 

драгоценных металлах, хотя, например, подчеркивается значение такого 

ресурса, как меха (fur trade). В любом случае, этот проект зрелого Смита, при 

кажущейся наивности пропаганды рыболовства, является очень интересным 

примером новых путей, вариантов развития колонии, которые предлагаются в 

1620-х гг., когда становится очевидна тщетность надежд на получение быстрой 

отдачи от вкладываемых в дело освоения Америки средств. Однако, в отличие 

от концепций, основанных на сельскохозяйственных культурах (табаке, хлопке, 

сахаре), он никогда не получил реального воплощения. К этому времени 

становится очевидно, что будущее экономики колоний за плантационным 

хозяйством, требующим долгого, тщательного и регулярного вложения средств 

– иначе любой проект может разделить участь Виргинской компании. 

В заключение скажем, что если с теоретической составляющей основных 

колониальных проектов эпохи Якова I все обстоит более-менее понятно, то в 

плане моделей выстраивания пропагандистских кампаний необходимо 

признать, что мы располагаем гораздо более ограниченными знаниями. Прежде 

всего, работа с общественным мнением находилась в принципе на довольно 

низком уровне, и поэтому механизмы функционирования пропаганды и 

распространения знаний об Америке были очень различны. Попытку 

предпринять анализ типичной общественной кампании эпохи Стюартов 

                                                 
1030

 «Now ship should go or come empty from New England». Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 19. P. 311. 
1031

 Ibid. P. 309. 
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недавно предпринял У. Вудвард, показавший, какими силами и средствами 

могли располагать Смит и его сторонники
1032

. 

Кампании Смита, связанные с Новой Англией, были предприняты в 1616 

г., и в 1620-21 гг., они были организованы несколько хаотично, но в них 

прослеживается определенная логика и преемственность. В обоих случаях все 

начиналось с написания и публикации программного трактата («Описание 

Новой Англии» и «Попытки Новой Англии»), за средствами для этого Смит 

обращался к влиятельным персонам, интересовавшимся колониальными 

идеями, а также собирал деньги среди своих друзей
1033

.  

Важной составляющей трактата, помимо текста с постоянными 

воззваниями к читателю, были визуальные материалы (вспомним иллюстрации 

Уайта к «Сообщению» Хэрриота). В случае со Смитом речь идет о картах 

Виргинии и Новой Англии
1034

. Эти замечательные произведения своей эпохи 

представляют собой дальнейшее развитие карты Виргинии Уайта-Хэрриота. 

Они более тщательно выполнены и отличаются большей информативной 

нагрузкой (манера исполнения, иллюстрации на карте, подписи и т.п. 

смысловые элементы). Для изготовления этих наиболее наглядных 

инструментов агитации Смит приглашал известных ученых и художников 

своего времени: в составлении карты участвовал друг Смита, голландский 

мастер Симон ван де Пассе (Simon van de Passe, с 1613 г. жил в Англии), а 

                                                 
1032

 Woodward W.W. Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern Identity and 

Promotion // The New England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 91-125. 
1033

 Среди них были оба принца, Генри, и Чарльз (будущий король Карл I), с ними, особенно, со старшим, 

идеологи экспансии связывали большие надежды. Поэтому неслучайно, что на карте Виргинии и Новой Англии 

можно отыскать топонимы мыс Генри и мыс Чарльза. Woodward W.W. Captain John Smith and the Campaign for 

New England: a Study in Early Modern Identity and Promotion // The New England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 

99. 

Среди наиболее вероятных спонсоров Смита Вудвард называет Томаса Смита, казначея лондонской виргинской 

компании (какое-то время так же председатальствовашего в Ост-Индской компании), богатого купца 

Мармадюка Ройдона (Marmaduke Roydon), а также сэра Фернандо Горгеза (Fernando Gorges), и Роберта Берти 

(Robert Bertie), барона Уиллоуби, друга детсва Смита, у отца которого держал в свою очередь землю отец 

самого Смита. Woodward W.W. Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern 

Identity and Promotion // The New England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 104-107. 
1034

 См. Приложение 2. 
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стихотворные надписи предписывают известному поэту, Джону Дэвису (John 

Davies)
1035

.  

Обширный круг знакомств Смита, однако, не означал, что он может 

рассчитывать на чужую поддержку, в основном неутомимому капитану 

приходилось полагаться на свои силы. В 1617-1618 гг. он предпринимал долгие 

и изнурительные поездки по Англии
1036

, посещая усадьбы лордов, разговаривая 

с дворянами и торговцами, и распространяя среди них копии своего 

трактата
1037

. В то же время Смит не оставлял вниманием и города, прежде 

всего, Лондон, Плимут, Бристоль. Можно даже сказать, что ко времени 

кампании 1620 г. его внимание переключилось главным образом с земельной 

аристократии на купеческие корпорации крупнейших торговых центров, как 

более перспективную и предприимчивую аудиторию – Смит регулярно 

посещал собрания цехов, рассказывал о перспективах освоения Северной 

Америки, раздавал соответствующую литературу
1038

. 

Смит выступал с официальными обращениями и к представителям власти, 

в частности, лично писал Бэкону, прося предоставить в его распоряжение 

совсем небольшие средства
1039

, однако все его запросы были проигнорированы: 

как мы уже убедились, все проекты того времени требовали гораздо больших 

денег и времени на реализацию, чем старались представить их авторы.  

                                                 
1035

 Woodward W.W. Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern Identity and 

Promotion // The New England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 100-101. 
1036

 Прежде всего, по западной Англии, регионе, дворяне которого были известны своей предприимчивостью 

(они часто вкладывали в предприятия в близлежащей Ирландии, широко интересовались и Виргинией).  
1037

 Примечательно, что поздний трактат, «New England Trials», был специально издан в компактной дешевой 

форме, стоит 6 пенсов и насчитывал 20 страниц вместо 46 у «Описания Новой Англии». Woodward W.W. 

Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern Identity and Promotion // The New 

England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 112. 
1038

 В частности, из пятитысячного тиража «Экспериментов Новой Англии», 2-3 тысячи были реализованы в 

Лондоне, при этом 1000 были зарезервированы для тридцати крупнейших цехов Лондона. Woodward W.W. 

Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern Identity and Promotion // The New 

England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 112-113. 
1039

 В письме Бэкону, датированным июлем 1618 г. Смит просил предоставить ему 10 месяцев корабль с целью 

охранять поселение, жители которого занимались бы ловом, заготовкой и отправкой рыбы. При этом стоимость 

всего проекта Смит оценивал в 5000фунтов, уверяя, что эти вложения сразу же окупятся в троекратном 

размере. Woodward W.W. Captain John Smith and the Campaign for New England: a Study in Early Modern Identity 

and Promotion // The New England Quarterly. 2008. Vol. 81, № 1. P. 112-113. P. 109. 
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В целом, кампания 1620 г. сумела достичь лишь очень ограниченного 

успеха, хотя у Смита появились сторонники и даже подражатели
1040

. Второе 

издание «Попыток Новой Англии», вышедшее после Джемстауснкой резни, 

оказалось значительно менее востребованным, что демонстрировало 

значительные сложности, с которыми сталкивались новые апологеты 

экспансии, Смит, Перчас и др.  

 

3. «Царство милости» (The kingdom of grace): Виргиния Джона Донна. 

Колониальные идеи, зарождающаяся идеология экспансии во времена 

Якова I находит свое отражение в еще одном, очень интересном типе 

источников: памфлетах религиозного содержания и проповедях. Последние 

представляют особый интерес, позволяя проследить, какие теоретические 

конструкции, связанные со Священным Писанием, легли в основу 

последующей доктрины пропагандистов экспансии в Новый Свет, в том числе 

пуритан в Северной Америке. Эти произведения создавались представителями 

различных течений религиозной мысли, среди которых были выдающиеся 

интеллектуалы эпохи. Одним из проповедников, имевших отношение к 

деятельности Виргинской компании, был и Джон Донн, уже упоминавшийся 

известный литератор, мастер метафорической поэзии. В свои поздние годы 

Донн – один из известнейших мыслителей Англии, он становится 

священником, и занимает посты духовника Якова I и Карла I, настоятеля собора 

св. Павла.  

В этом новом качестве Донн проявляет еще большой интерес к 

колониальным предприятиям, к началу 1620-х он становится одним из 

активнейших членов, фактически духовным лидером Виргинской компании.  

                                                 
1040

 К 1620г. Р.Уитборн ( R. Whitbourne) адресовал Якову «A Discourse and Discovery of New-Found-Land», – как 

и в случае с Новой Англии у Смита, автор также делал акцент на развитии рыбного промысла, призывая 

создавать в этом регионе не зимовки, а постоянные поселения, которые к тому же могли бы служить базами для 

военных кораблей и дальнейших экспедиций 
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Количество работ Донна-священника значительно
1041

, и в ряде из них 

встречаются прямые отсылки к колонизации Америки, образу Нового Света как 

выражению нового, божественного, мира. Но наибольшее значение для нас 

имеет проповедь Донна, относящаяся к судьбоносному для компании 1622 

году. 13 ноября Донн прочел ее в Лондоне перед участниками и пайщиками 

компании. Этот текст подводит своеобразный итог его усилиям в прежние годы 

и является, фактически, единственным целостным программным 

произведением, которое позволяет реконструировать его взгляды как духовного 

лица на освоение Виргинии. В данном аспекте творчество Донна, вообще 

долгое время мало изучавшееся
1042

, не рассматривалось. Проповедь к 

Виргинской Компании анализировалась в контексте духовного наследия Донна 

(упор делался на толкование образов и, реже, на использованные автором 

художественные средства), но практически не подвергалась анализу в связи с 

конкретной обстановкой, в которой она появилась, деятельностью Донна в 

Виргинской компании, трудами других интеллектуалов-пропагандистов 

колониальных идей
1043

. 

Донн строит все произведение традиционно – приводит цитату из 

Евангелия, которую сопровождает дальнейшими рассуждениями
1044

, стремясь 

заинтересовать современную ему публику. Для Виргинской компании он 

выбрал 8 стих первой главы Деяний: «But ye shall receive power, after that the 

                                                 
1041

 Всего перу Донна принадлежит 160 проповедей, опубликованных, в отличие от поэзии, прижизненно или 

вскоре после смерти (издания 1640, 1649, 1661 гг.). В основном, все они являются комментированием 

отдельных стихов Священного писания, немногие приурочены к отдельным событиям или датам. Несколько 

особняком стоит комплекс «медитаций, увещеваний и молитв» Devotions upon Emergent occasions («Обращения 

к Господу в час нужды и бедствий») – один из сильнейших трудов Донна-проповедника, написанный им в 1624 

г. вскоре после тяжелой болезни и сразу же ставший очень популярным. Обычно его публикуют вместе с 

последней проповедью Донна Death Duel («Схватка с судьбой»). См.: Донн Д. По ком звонит колокол. М., 2004. 
1042

 Хотя современники и потомки Донна ценили в нем не только проповедника, но и поэта, подлинное 

открытие специфики стиля Донна произошло только в XX веке. Хотя первая работа, посвященная влиянию на 

творчество поэта традиций метафизики, неоплатонизма, алхимии появилась в 1917 г., реальное изучение 

основных приемов, объяснение образов, – «понимание» Донна – с точки зрения А.В.Нестерова, началось только 

в 1970-е гг. Основные работы о Донне: Bald R. John Donne. A Life. L., 1970; Parker D. John Donne and his world. 

L., 1975; Stubbs J. John Donne: The Reformed Soul. N.Y, 2008. Среди отечественных специалистов нужно назвать 

Г.М.Кружкова (см., например, Донн Д. Алхимия любви. М., 2005); замечательные переводы и исследования 

А.В.Нестерова.  
1043

 Так, Хаклюйт, тоже бывший духовным лицом (закончил карьеру настоятелем Вестминстера) участвовал в 

деятельности Виргинской компании, и не только средствами, – до Донна, он некоторое время занимал пост 

капеллана компании и также планировал отправиться в Новый Свет.  
1044

 Patrige A.C. John Donne: Language and Style. L., 1978. P . 209. 
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Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, 

and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth»
1045

 (В 

Синодальном переводе: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 

края земли»). Фактически, в течение всей проповеди автор опирается на эти 

строки, время от времени приводя еще 3-4 цитаты из Деяний и Апокалипсиса. 

Из Ветхого Завета Донн эпизодически заимствует некоторые образы и примеры 

из истории избранного народа.  

Прежде всего, Донн стремится обосновать, почему взятая им цитата 

актуальна для его слушателей. Используя известный 8 стих первой главы 

Апокалипсиса, Донн утверждает, что слова Господа, что он «есмь Альфа и 

Омега, начало и конец», обращены не только к Иоанну, но и жителям Лондона 

XVII века: «These words, which he spoke in the east, belong to us, who are to glorify 

him in the west»
1046

. Донн также пытается как бы минимизировать временной 

разрыв между современниками и апостолами, интересным образом 

интерпретируя предлог but, самый важный, с его точки зрения, элемент цитаты 

на данном этапе его рассуждений
1047

. Это «но», по его мнению, означает, что 

сказанное некогда Иисусом, явившимся своим ученикам, просто не могло быть 

осуществлено ими тогда, но должно быть выполнено после
1048

. Естественно, 

слушателей, представителей компании, Донн стремится подвести к весьма 

лестной мысли, что это именно им надлежит слава стать свидетелями 

(witnesses) Христа. Хотя напрямую таких смелых высказываний проповедник 

себе не позволяет, к этой мысли он неоднократно возвращается на протяжении 

проповеди.  

                                                 
1045

Donne J. A Sermon upon the VIII verse of the I chapter of the acts of the Apostles. L., 1622. P. 1. 
1046

 Ibid., P. 4. 
1047

 «The first word, but, is the but, that all the rest shoots at». Donne J. A Sermon… P. 5. 
1048

 Здесь Донн использует часто повторяемый проповедниками прием экстраполяции элементов рассказа из 

Евангелия на современную обстановку, не только сближая слушателей с временами Христа, но и находя в 

поступках и словах древних конкретные советы и руководства к действию для современников, скрепленные 

авторитетом Святого Писания. Однако специфика проповеди Донна заключается не только в невероятно 

сильном воздействии на читателя, она во многом несет на в себе основные его поэзии: прежде всего небывалое 

количество оригинально употребляемых метафор, частое использование натурфилософских образов. Patrige 

A.C. John Donne: Language and Style. P. 211.  



310 

 

Все дальнейшее рассуждение Донна, выстроенное на основе цитируемого 

им фрагмента, опирается на оригинально интерпретируемую концепцию трех 

царств
1049

. Первое царство у Донна – Regnum Potentiae, The kingdom of Power 

(«царство силы»), связываемое с именем Бога-Отца. Это царство, 

существовавшее раньше. Вторым Донн называет Regnum Gloriae, The Kingdom 

of Glory («царство славы»), которое является царством Бога-Сына. Оно 

настанет после, именно его обретут свидетели Христа. Третье же царство в 

трактовке Донна значительно отличается от первых двух. Это царство Святого 

Духа, то самое Regnum Gratiae, The kingdom of grace, то есть «Царство 

милости». Именно оно у Донна служит связующим звеном между царством 

Отца и царством Сына. Сущность этого третьего царства, в отличие от двух 

первых
1050

, у Донна четко не определена. Однако его роль крайне велика: 

Святой Дух как бы подхватывает души, спасенные от язычества (gentile) силой 

Бога-Отца и готовит их к царству Славы, дарует им знания о нем
1051

. Главная 

мысль, которую старается донести до слушателей проповедник, ясна: они 

должны искать именно это царство Милости, ибо оно и ведет в царствие Сына, 

то есть на небеса. Пока что Донн не раскрывает слушателю, что же 

подразумевается под этим царством. Складывается впечатление, что это или 

некая абстракция, возможно, состояние души, которое нужно обрести, чтобы 

подготовить себя к царству Сына, или же вполне конкретная земля, в которой 

если и нельзя построить это царство Милости в конкретных границах (ведь оно, 

напомним, не от мира сего), то можно реализовать его внутри себя. Под этой 

землей Донн и предполагает Виргиниию. 

Он старается вкратце объяснить слушателям, как нужно правильно 

понимать, что же такое это царство Милости, и, соответственно, каким образом 

нужно правильно его искать, чтобы потом с его помощью войти в царство 

                                                 
1049

 Donne J. A Sermon… P. 10-11.  
1050

 Царство Силы, по Донну «спасает», царство Славы же находится на Небесах. Донн может показаться 

несколько противоречивым, так как пишет, что оба они, в отличие от Царства Милости, понятия абстрактного, 

находятся «in this world, but yet neither of them are of this world». Donne J. A Sermon… P. 11. В данном случае 

категория места для всех трех царств не важна, главное – их временная последовательность. 
1051

 Donne J. A Sermon… P. 11. 
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небесное. Донн приводит три возможные трактовки царства Милости, которые 

знает история, настаивая, что все из них – ложны. Первая трактовка, согласно 

Донну, ведет свое начало от апостолов, ожидавших, что Господь уже в 

недалеком времени после смерти Сына явит свою благодать, и дарует царство 

его ученикам. Эту надежду выражает цитируемый Донном седьмой стих первой 

главы Деяний: «Wilt Thou at this time restore the kingdom?»
1052

 – обращаются 

апостолы к явившемуся им Христу. Донн подчеркивает, что Христос отвечает 

вопрошающим отказом, царство не будет восстановлено сейчас, и никто их 

живущих не может и не должен знать когда. Этот момент мог бы показаться не 

столь важным, если бы не получил у автора явной политической окраски. Донн 

в нескольких местах проповеди упоминает католиков (полемика с которыми 

занимала важное место в его жизни
1053

). Здесь же он критикует их напрямую: 

папы римские, главы католического мира, с его точки зрения, продолжают 

заблуждения апостолов, тщетно уповая на то, что царство будет восстановлено 

именно как вполне конкретное государство (temporal kingdom
1054

). Папы, 

согласно Донну, надеются на то, что будут играть особую роль в этом вполне 

земном королевстве, подобно апостолам, уже при жизни Иисуса задававшихся 

прагматичным, с точки зрения проповедника, вопросом о том, «кто больше в 

Царстве Небесном?» (Мф 18:1). Таким образом, Донн критикует и вполне 

реальную политику папского престола того времени, стремившегося к 

признанию авторитета – духовного и светского – во всем христианском мире.  

Вторым вариантом неправильной интерпретации слов Спасителя Донн 

называет кощунственную для него надежду Иудеев на восстановление земной 

империи во главе с избранным народом (the imperial kingdom of the Jews
1055

). 

                                                 
1052

 «Они, сойдясь, cпрашивали его: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю». Русский 

перевод, как и английский, акцентирует внимание на том, что это царство ожидалось апостолами здесь и сейчас 

– глагол «восстановляешь» стоит в настоящем времени. 
1053

 Донну принадлежит два трактата, в которых он последовательно критикует католиков: Pseudomartyr 

(Псевдомученник) и полный сатиры Ignatius his Conclave (Игнатий и его совещание), в котором карикатурно 

изображенный основатель ордена иезуитов помещен автором в Ад, потом отправлен на Луну и т.д. Обе работы, 

написанные в 1610-12 гг., и отличающиеся характерными для Донна многочисленными образами и 

сравнениями, получили широкое распространение во всей Европе, и были положительно оценены Яковом I. 
1054

 Donne J. A Sermon… P. 11. 
1055

 Ibid. P. 15. 
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Возможно, под этим термином он предполагал как конкретное государство 

Иудеев как религиозной и этнической общности, так и вообще идею 

воплощения царства Божьего в любом государстве, навязывающем остальному 

миру свое господство – слушателям Донна не нужно было объяснять, что речь 

идет, прежде всего, об Испании.  

Наконец, ложно, с точки зрения Донна, и представление о воплощении 

Царства Милости на земле – речь идет об идее тысячелетнего царства 

небесного, которое настанет после шести тысяч лет страданий, и будет служить 

преддверием Царства Сына. Донн доказывает (критикуя, по его словам, 

взгляды раннего Августина), что данная позиция противоречит словам 

Евангелия, так как и подобное тысячелетнее царство будет являться вполне 

конкретным, земным королевством – temporal kingdom. Согласно же Донну, 

Христос неоднократно говорил апостолом: «Stop there, a kingdom you must not 

have». Таким образом, Донн подводит слушателей к мысли, что все 

предполагавшиеся ранее концепции обретения царства Милости на земле были 

неосуществимы и неправильны.  

Однако это не означает, что цель недостижима. Донн обращается к вполне 

конкретной публике: купцам, дворянам, предпринимателям Виргинской 

компании. Ему нужно заинтересовать их, постараться связать их деятельность с 

событиями и словами апостольских времен, ввести теоретические построения в 

конкретный политический контекст своего времени, чтобы проповедь не 

казалась оторванной от жизни
1056

. Автору удается это сделать путем сложных, и 

порой не совсем очевидных, особенно для современного читателя, примеров и 

метафор (для проповедника важнее была выразительность и сила воздействия 

на аудиторию). Донн использует уже упомянутый прием своеобразного 

совмещения двух реальностей, не имплицитно, но настойчиво доказывая, что 

данные в Евангелии апостолам истины имеют прямое отношение к 

                                                 
1056

 Многие проповеди Донна ценятся именно за эту порой скрытую, но очевидную для слушателей связь с 

реальными событиями и лицами. 
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деятельности его современников, и потому руководствоваться можно и нужно 

словами непосредственно самого Христа.  

Так, Донн перечисляет четыре известных случая нисхождения Святого 

Духа к верующим (упомянуты в Деяниях
1057

). Донн доказывает, что за 

исключением случая на Пятидесятницу, очевидно, что Святой Дух нисходил не 

только на апостолов, но и на всех слушающих, то есть на всю общину 

верующих. Для Донна этот пример важен не только потому, что в очередной 

раз позволяет бросить камень в сторону пап и католиков
1058

 (заблуждающихся в 

своей апостольской миссии), но и тем, что позволяет расширительно трактовать 

восьмую строку первой главы Деяний. Нести слово Господа «в Иерусалиме и 

во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» должны были не только сами 

апостолы, а, скорее, община верующих как определенная корпорация – подобно 

Виргинской компании.  

Конечно, даже Донну было не под силу отыскать в Новом Завете прямые 

указания на будущую мессианскую роль англичан. Однако он находит выход, 

утверждая, что самое главное – не стремиться узнать, когда придет время: Non 

est vestrum nosse tempora (It belongs not to us to know God‘s time)
1059

. Усиливая 

эффект, Донн несколько раз на протяжении проповеди повторяет эти слова, 

основанные на ответе Христа апостолам
1060

. Даже Сын, подчеркивает Донн, как 

человек, не знал, когда будет восстановлено Царство, хотя он знал больше всех 

на свете
1061

. Потому и слушатели, внимающие Донну теперь, не должны 

задаваться этим вопросом. Только Господу известно, – восклицает Донн, – 

                                                 
1057

 При наступлении дня Пятидесятницы (Деян 2:2-4), при молении за арестованных Петра и Иоанна (Деян 

4:31), во время молитвы Петра в доме Корнилия (Деян 10:44), и, наконец, когда Павел крестил жителей Эфеса 

(Деян 19:6). 
1058

 Критика римской церкви проходит через все творчество Донна. Кроме прозаических трактатов, католики 

неоднократно становились жертвами тонкой и меткой сатиры Донна-поэта: 

«Будь это горсть испанских золотых, 

Бродяг отъявленных, проныр лихих, 

Без промаха стреляющих пистолей, 

Заряженных папистов злою волей». 

Донн Д. Избранное. М., 1994. С. 42.  
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 Donne J. A Sermon… P. 16. 
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 It is not yours to know the time (Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти; 

Деян 1:7). 
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 Donne J. A Sermon… P. 16. 
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когда придет время обрести царство Милости: «Whatsoever God will do, man 

must not appoint him his time»
1062

. Все, что нужно его слушателям – обрести 

терпение, перестать торопить события
1063

, ведь когда придет время, они сами об 

этом узнают (You that have grace to overcome temptation though the temptation 

remains). Тех же, кто вожделеет с «назойливостью попрошаек» (importunity of 

beggars), Донн успокаивает примерами из Ветхого Завета, из истории иудеев: 

Бог всегда выполнял обещанное своему народу, пускай порой приходилось 

ждать сотни и тысячи лет до исполнения пророчеств. 

Но самое интересное у Донна, это его представление о том, где же следует 

предпринимать усилия тем, кто наконец «обретет силу» и станет «свидетелями 

Христа». Донн объясняет членам Виргинской компании продолжение очень 

удачно выбранной им восьмой строфы: «И будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Иерусалим в его 

проповеди сравнивается с Лондоном, Иудея – со всей Англией: именно здесь, 

на родине необходимо заинтересованным в предприятии начинать свою 

деятельность, пропагандируя освоение Америки. Однако Донн идет дальше 

этого, он сравнивает Самарию, некогда противостоявшую Иудее, с 

католическим миром. И подобно тому, как Христос, говорит Донн, некогда 

заповедовал ученикам ходить в те земли, куда они все равно туда отправились, 

и англичанам надлежит не отказываться полностью от контактов с Испанией, 

но постараться заставить «папистов» отречься от заблуждений, в которых они 

пребывают с апостольских времен. Но самая главная задача – это, конечно, 

нести слово Господа
1064

 дальше, за пределы Европы – в те земли, где «не знают 
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 Ibid. P. 13-14. Творчество Донна, и поэта, и проповедника, отличается подобной патетичностью 

высказываний, возвышенностью аллегорий. Whatsoever God will do, man must not – типично Донновский 

императив, вспомним его знаменитую фразу из «Devotions…»: «Никогда не посылай узнать, по ком звонит 

колокол: он звонит по тебе… Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть 

часть Материка, часть Суши». Донн Джон. По ком звонит колокол. М., 2004. С. 227.  
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 Донн вновь иллюстрирует свои слова множеством аллегорий, говоря, например, что нельзя торопиться в 

ожидании силы, также как и нельзя заставить женщину родить через пять месяцев. 
1064

 Именно в этом, подчеркивает Донн, и заключается главная задача христианина («To gain souls to the glory of 

God, this seals the great seal...and gives power to strength itself». Donne J. A Sermon… P. 29.). Именно она отличает 

тех, кто может называть себя свидетелями Христа, так как католики, говорит Донн, в освоении Америки на 

самом деле видели главной целью не спасение душ, а личное обогащение – и в этом их главная ошибка, 

предопределившая негативный характер взаимоотношений с местными жителями. Для английских же 
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евангелия». Почему нужно отправляться именно в Новый Свет – Донн 

объясняет вполне естественно: во времена апостолов было просто невозможно 

реализовать слова Христа, обещавшего, что «везде будет мое имя», тогда мир 

людям казался маленьким, Средиземное море, по словам Донна, было 

примерно тем же, чем сейчас стал Атлантический океан. Теперь именно 

англичанам, по убеждению Донна, выпала особая роль, настало время 

устремиться туда, в Америку. Воображение Донна создает удивительный образ 

Англии как моста, не только географически соединяющего две части света, но и 

являющегося тем самым царством Милости, через которое истинные свидетели 

Господа и проследуют из царства Отца в царство Сына. Понятно, какое 

воздействие производило на слушателей сравнение их задач по освоению 

далекой лесистой Виргиниии с миссией апостолов.  

 Теологические основания экспансии в Америке Донн, некогда учившийся 

на юриста, дополняет размышлениями и о юридических правах англичан на 

Виргинию. Изначально Донн выделят два стандартных для риторики этого 

времени типа права: естественное, природное право, и божественный закон 

(«There is a power rooted in nature, and a power rooted in grace»
1065

)
1066

. В этом 

отношении Донн проявляет немалые познания. Он говорит слушателям, что 

открытые земли (подразумевается Америка) можно разделить на пустующие (с 

их колонизацией юридических проблем у Донна не возникнет
1067

), и те, чье 

население незначительно. И во втором случае можно найти лазейку для 

оправдания их захвата. Под влиянием традиции античного права Донн 

убеждает слушателей, что подобно тому, как построивший одну-единственную 

хижину на острове не может претендовать на всю его территорию, и в случае с 

Виргинией нельзя считать немногочисленных индейцев владельцами всех 

                                                                                                                                                                  
интеллектуалов (Хаклюйт, Хэрриот), больше всего ценивших гуманистично настроенного к индейцам Лас 

Кассаса, характерно именно такое восприятие и оправдание колонизации как процесса приобщения 

«язычников» к истинной вере. 
1065

 Donne J. A Sermon… P. 25-26.  
1066

 См. у Перчаса в «Глашатае Виргинии» определения естественного и общенародного прав, а также 

божественного закона.  
1067

 В данном случае Донн апеллирует к классическому еще для римского права праву занятия 

необрабатываемой территории, если новый хозяин будет о ней надлежащим образом заботится.  
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земель. К тому же, добавляет Донн, рассуждая так же, как Перчас и другие 

светские мыслители, согласно праву народов дозволено требовать у местных 

жителей часть земли, если они не используют в полной мере ресурсы (торговые 

выгоды), находящиеся в их распоряжении. Здесь как бы сочетаются воедино 

воля Бога и право людей: accipientis potestatem и есть то самое «you shall receive 

power». 

И само царство, которое англичане обретут при колонизации Виргиниии, 

Донн характеризует схожим образом, сочетая юридические и теологические 

определения. Истинное царство Милости у него обладает двумя 

характеристиками. Во-первых, у такого государства нет необходимости 

держать подданных в рабстве
1068

 («to need no man») – это как бы свобода внутри 

общества. Но в то же время обрести царство, значит и «to be under now man»: 

фактически, Донн отказывает в суверенитете светской власти над таким 

государством. И это не простая метафора. Известно, что в отношениях Донна с 

королем с середины 1610-х гг. несколько раз возникали серьезные ссоры, 

вызванные расхождением во мнениях. Поэтому Донн, как нам кажется, в 

полной мере осознает, какой смысл может быть вложен в его слова – в 

нескольких местах проповеди встречаются смелые утверждения о свободе 

(liberty) как одной из важнейших категорий вполне земного Царства: не какому-

либо земному суверену будут подчиняться основавшие Царство в Виргинии, но 

единственно самому Царю Царей. 

Во второй половине проповеди Донн обращается к более конкретным 

вопросам, он перечисляет мирские цели колонизации Виргиниии, понятные 

всем его слушателям, органично встраивая их в свою концепцию мессианской 

роли Англии. Основной задачей для проповедника остается реализация 

апостольской миссии – крещение язычников. Именно этим должны заниматься 

колонисты, после того как они обретут силу (accipientis potestatem) – то есть 

получат землю. Крещение неверных у Донна становится основным условием 

                                                 
1068

 Вновь упрек испанцам, «поработившим» Новый Свет. 
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для того, чтобы стать «свидетелями Христа» (What to do? That follows, to be 

witnesses unto Christ
1069

). Именно через эту благородную задачу и можно 

отличить истинного христианина – в этом отношении автор критикует позицию 

католиков, забывших, c его точки зрения, о своей задаче, увлекшихся поиском 

наживы и мирского богатства, чем они окончательно дискредитировали свое 

присутствие в Новом Свете
1070

. Такие люди, говорит Донн, обречены на позор и 

бесславие, худшее наказание для человека: «Infamy is one of the highest 

punishments that law inflicts upon man; for it lies upon him even after death»
1071

. 

При этом очень важно, что Донн различает методы, какими должны 

воздействовать на туземцев англичане, истинные «свидетели Христа», в 

отличие от испанцев. Последние, говорит Донн, крестили людей путем 

дешевых приемов, прежде всего всевозможных чудес (здесь в авторе говорит 

убежденный протестант), тогда как для настоящего приобщения к вере это 

вовсе не обязательно и не нужно: «Tot miracula confesit, quot determinavit 

questiones»
1072

. 

Встречаются в тексте и еще несколько обращений к слушателям, 

призванные заинтересовать их в более меркантильном отношении. Так, Донн 

затрагивает тему, волновавшую многих современников – возможность за счет 

колонизации избавить Англию от «лишнего народа»
1073

, от пауперов, которым 

за океаном можно найти и новый дом, и полноценную работу. Уже сейчас, 

говорит Донн, колония дает работу множеству моряков, совершающих в 

Виргиниию регулярные плавания, и еще большее количество опасных для 

общества элементов может быть отправлено туда на поселение. Упоминает 

Донн и о природном богатстве Виргиниии, обилии всевозможных «торговых 

выгод», – это понятие, как мы помним, занмало ключевое место в риторике 
                                                 
1069

 Donne J. A Sermon… P. 28. 
1070

 A Christian in profession, that is not Christian in life, is intestable so, he discredits Christ, and hardens other against 

him. Donne J. A Sermon… P. 28. 
1071

 Ibid. P. 28-29. 
1072

 Ibid. P. Власть же над душами, обретенная чудесами, подчеркивает Донн, никогда не будет прочной и 

длительной. 
1073

 Эта проблема в конце XVI века стояла очень остро, не случайно Хаклюйт обращается к ней практически в 

каждой строке своих «Мотивов колонизации»; проблема пауперизации является одним из основных стимулов 

освоения Америки и у Хэрриота. 
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апологетов экспансии. Однако основным стимулом для колонизации в 

проповеди Донна выступает реализация апостольской миссии, материальная 

заинтересованность должна играть значительно меньшую роль: «Those of our 

profession that go…do an apostolical function»
1074

. Не забывает Донн и 

подчеркнуть (уже напрямую), что хозяйственное освоение Виргиниии нанесет 

прямой материальный вред испанцам, ибо один английский корабль, 

отправляемый в Америку, действительно, повредит им больше, чем двадцать 

ученых диспутов (важно, что Донн еще считает испанцев врагами скорее по 

вере, чем в политическом смысле: «Enemies…doctrinal, not national»).  

Донн дает слушателям и прямое наставление в том, как нужно себя вести, 

как работать на славу компании, и, соответственно, послужить Господу. Вновь 

опираясь на аллюзии Новым Заветом, он выстаивает громоздкую схему, где 

всем членам компании отводится свое место. Апеллируя к известному стиху из 

Матфея (Мф 18:3) Донн подчеркивает, что смирение и покорность божьей воле 

– главный залог успеха на всех уровнях деятельности компаний: Except you 

become as this little child. Так, высшие чины – «управляющие компании» – 

чтобы привлечь к ней интерес должны сами явить в своей деятельности образец 

послушания и скромности. Тем более, что их основная сфера деятельности в 

Англии – новый Иерусалим, т.е. Лондон со всеми его грехами и соблазнами. 

Далее, задачей проповедников компании должно быть распространение ее 

славы по всей Англии (Иудее), являя также пример благочестивого поведения. 

При этом Донн настаивает, чтобы они обращались преимущественно к семьям 

благочестивых купцов, так как именно они будут более заинтересованы в 

исполнении своей функции христианина путем финансового участия в 

предприятии
1075

. В конечном счете, патетически восклицает Донн, все те, кто 

                                                 
1074

 Donne J. A Sermon… P. 42. 
1075

 Этот образ компании как единого целого находит свое предельное выражение в небольшой молитве, 

которой автор заканчивает проповедь. Здесь Донн изображает метафорическое второе «тело» компании, 

приглашая слушающих последовательно помолиться за, прежде всего, его главу – короля, верховного суверена 

и покровителя компании, затем за ум (мозг) компании, ее управляющих, далее – за уста компании – ее 

проповедников. Отводит он место и простым участникам колонии: поселенцы выступают в этой картине 

руками, так как работают на земле, моряки – стопами, их роль – осуществлять перевозку всех остальных 

«частей тела» из Англии в Америку. Donne J. A Sermon… P. 47-48. 
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трудятся на славу компании, в том числе и простые сотрудники и колонисты, 

едины и равны, если не перед друг и другом, то в лице Господа, между 

свидетелями которого не может быть различий по положению или богатству: 

«Yeoman, and labourer, and sprinter, are distinctions upon earth; in the earth, in the 

grave there is no distinction»
1076

.  

То, что Донн на всем протяжении проповеди настаивает на превалировании 

в освоении Виргиниии духовной, а не материальной заинтересованности, имело 

под собой конкретные причины. Проповедь Виргинской компании прочитана 

13 ноября 1622 г., а 22 марта этого же года стал черным днем для компании – в 

результате крупнейшего за время ее существования восстания индейцев 

поселения были уничтожены, убито около трети поселенцев. От этого ущерба 

компания к 1624 г. так и не сумела оправиться. И хотя Донн, умелый оратор, 

очень красиво утверждает, что во всей проповеди говорил про то, что надлежит 

сделать, но не упомянул того, сколь много уже содеяно, сквозь эти строки, как 

и через всю патетику проповеди проступает ощущение того, что дела у 

компании идут не очень хорошо (как в действительности оно и было). Не 

случайно и то, что во введении к проповеди, Донн подчеркивает, что до 

недавнего времени занимал в ней официальный пост, теперь же он лишь 

«adventurer; if not to Virginia, yet for Virginia»
1077

. Конечно, c новым 

назначением в 1621 г. у проповедника прибавилось других забот, но он не мог 

не понимать реальной ситуации в компании. Этим, возможно, и объясняется 

тот факт, что при всей метафоричности, продуманной концепции, присущим 

автору пафосу и убедительности проповедь стала последним значительным 

делом Донна на службе Виргинской компании.  

Однако она не осталось незамеченной. Практически сразу отданная в 

печать, проповедь к Виргинской компании очень скоро стала известна во 

многих городах Англии. Донн создал очень лестный для англичан образ 

Англии как особенной страны, новой Иудеи, а их самих удачно и органично 

                                                 
1076

 Ibid. P. 33. 
1077

 Donne J. A Sermon… Pre. 
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вписал в евангелический контекст, убеждая в апостольской миссии по 

освоению Америки. Несомненно, не могли не повлиять на умы современников 

возвышенные слова Донна о том, что хотя многие, начавшие славное дело, 

может быть, и не доживут до того, чтобы увидеть плоды его, но те, кто 

помоложе, наверняка увидят всех врагов поверженными и имя свое вписанным 

в историю
1078

 – ведь именно им, англичанам, участникам Виргинской компании 

выпала честь построить тот самый мост в царствие Господа. Восприятие 

колонизации в подобном контексте во многом было унаследовано 

пуританами
1079

 именно от Донна с его попытками привлечь внимание к судьбе 

Виргинской компании. Важные последствия имели и идеи Донна, связанные с 

определением места и роли новой колонии в мире. Концепция колонии, 

которая, воплощая в себе царство милости на земле, может, и должна быть 

«under no man» – оказалась востребованной полтора века спустя, во время 

революционных бурь, создавших на американской земле новой государство – 

Соединенные Штаты Америки.  

 

4. Антитабачная кампания, ее причины и последствия  

Оживленная полемика, которую вызывала в английском обществе 

деятельность виргинской компании, стала отличительной чертой 

интеллектуальной жизни современников уже в первые годы существования 

Джеймстауна. Проблема колонизации Америки породила ряд дискуссий, 

занимавших умы многих мыслителей эпохи: о природе местного населения, о 

целях и мотивах колонизации, о легитимности продвижения англичан в 

Северной Америке и т.д. Однако есть еще одна тема, не рассматривавшаяся 

нами до этого, приобретающая особую остроту приблизительно с сер. 1610-х гг. 

Это проблема табачного бизнеса компании, и, также, распространения 

                                                 
1078

 «You, that are old now, shall pass out of this world…though they live not to see the growth thereof to 

perfection…and you that are young now, may live to see…and add names to the books of our chronicles, and to the 

book of life». Donne J. A Sermon… Pre 
1079

 В 1620 была основана первая пуританская колония в Новой Англии (в будущем – Массачусетс), 

положившая основу северным штатам США.  
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связанной с ним вредной привычки в Англии – вопрос, который начинал все 

больше беспокоить многих авторов, и в конечном итоге стал предметом 

рассмотрения на высшем уровне, в окружении монарха. От позиции последнего 

во многом зависела судьба виргинской компании, восприятие ее деятельности 

обществом.  

Яков I с самого начала своего царствования зарекомендовал себя как 

активный и непреклонный противник табакокурения. Мы помним о его 

переписке с руководством Виргинской компании, и рекомендациями, 

фактически запретами, которые монарх адресовал Генри Ризли, казначею 

компании (1619-1622)
1080

. Однако необходимо проследить, чем была вызвана 

такая неприязнь к табаку и табачным плантациям коронованной особы, в 

значительной степени предопределившая судьбу компании. Для этого 

обратимся к трактату Якова «Контробвинение табаку» (или «Встречное 

обвинение табаку»
1081

): в нем король суммирует свои наблюдения, акцентируя 

внимания на негативных последствиях табакокурения – тема, которая 

интересовала его с 1580-х гг.  

Этот источник представляет большой интерес. В нем Яков выступает и в 

качестве ученого
1082

, медика, и как общественный деятель, морализатор, 

отчасти философ. Поэтому в тексте «Контробвинения табаку» присутствуют 

как конкретные медицинские изыскания и доводы, вполне отвечающие уровню 

медицины начала XVII века
1083

, так и рассуждению о нравах, обычаях, 

проблемах варварства и культурности и многое другое.  

                                                 
1080

 См. стр. 
1081

 Counterblaste to Tobacco. L., 1604. Позднее, регулярно входил в сборники трактатов Якова, в том числе в 

прижизненные. В частности, в вышедшие в разгар антитабачной кампании Workes of King James. L., 1616. 

Далее цитаты приведены по репринтному изданию Counterblaste to Tobacco. L., 1885.  
1082

 Яков I проявил себя как незаурядный ученый с очень широким кругом интересов (история, политика, 

физика, алхимия, медицина), его перу принадлежат несколько трактатов, среди важнейших: «Демонология» 

(1597), Истинный закон свободы монархий (1598), и Βασιλικὸν Δῶρον («Королевский дар», 1599). 
1083

 В «Контробвинении табаку» Яков придерживается ренессансной трактовки «гуморальной теории» (humoral 

theory) Гиппократа-Галлена (в Англии уже давно подвергавшейся сомнению), в своих доводах оперируя 

понятиями четырех «соков» человеческого организма: крови, слизи, или флегмы, желтой и черной желчи. На 

основе размышления о влиянии табачного дыма на соответствующие органы и взаимодействия с 

преобладающими в них гуморами он и выстраивает свои аргументы. О новом прочтении теории гуморов и 

альтернативных медицинских подходах (Парацельс и др.) cм. McLean A. Humanism and the rise of science in 

Tudor England. P. 189-192. 
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Трактат состоит из двух частей. Во введении, своеобразном обращении к 

своему народу, король объясняет свою озабоченность проблемой 

табакокурения в связи с общим упадком нравов
1084

. В основной же части текста 

он последовательно разъясняет три вопроса: происхождение этой дурной 

привычки
1085

, причины вредного воздействия ее на организм
1086

, и, наконец, 

пороки, которые табак вызывает
1087

.  

Яков открывает свое труд пространным рассуждением о несоответствии 

нынешнего состояния королевства божеским законам, при этом критика 

распространяется на все слои английского общества
1088

. Соответственно, роль 

короля в отношении государства подобна роли хирурга у постели больного
1089

: 

Kings part (as the proper Physician of his Politicke-body) to purge it of all those 

diseases
1090

. При этом автор подчеркивает сложность своей задачи
1091

, призывая 

помогать ему в очищении общества от его недугов, одним из ужаснейших 

среди которых является повсеместное распространение обычая табакокурения 

(not onely the King, or any inferior Magistrate, but Quilibet è populo may serue to be 

a Phisician, by discouering and impugning the error, and by perswading reformation 

thereof
1092

). 

Далее, Яков обращается к «своему доброму народу»
1093

, намереваясь 

разъяснить ряд заблуждений, возникших касательно курения. Прежде всего, это 

интересно для нас, он пишет про корни пагубного обычая, рассказывая, что 

курить табак англичан научили виргинские индейцы, завезенные в Англию 

двадцать лет назад. Соответственно, эта привычка – не из чреды нормальных, 

свойственных человеческому роду, данных Богом, но в корне своей она имеет 
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 Counterblaste to Tobacco. L., 1885. P. 8 – 10. 
1085

 Ibid. P. 11-14. 
1086

 Ibid. P. 15-24. 
1087

 Ibid. P. 27-32. 
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 Our Cleargie are become negligent and lazie, our Nobilitie and Gentry prodigall, and solde to their priuate delights, 

Our Lawyers couetous, our Common people prodigall and curiou.Counterblaste to Tobacco.. P. 8. 
1089

 Весь текст изобилует ренессансными метафорическими сравнениями больного тела с государством, 

отягченным пороками и болезнями, короля и его приближенных – с умелыми докторами и т.п. 
1090

 Counterblaste to Tobacco. P. 9. 
1091

 Or this will not be Opus vnius diei, but as euery one of these diseases, must from the King receiue the owne cure 

proper for it. Counterblaste to Tobacco. P. 9. 
1092

 Ibid. 
1093

 Good countrey men. Counterblaste to Tobacco. P. 12. Постоянно встречается на протяжение трактата. 
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дикость, варварство и невежество – в своих суждениях король использует 

множество резких и бескомпромиссных определений
1094

. Да, индейцы лечили 

посредством табака свои болезни, однако для Якова-ученого это служит только 

доказательством отсталости последних: разве можно что-либо заимствовать у 

дикарей, которые живут в «нечистоте и грехе» и периодически занимаются тем, 

что поедают друг друга
1095

. Здесь можно с очевидностью заметить, что 

отношение короля к Америке и ее жителям было негативным и полным 

предубеждений, с которыми старались бороться пропагандисты колонизации, 

поэтому его отношение к виргинской компании было предсказуемо. Не можно 

и не должно, продолжает Яков, англичанам, людям культурным, отринувшим 

моду Испании и Франции, подражать этим дикарям
1096

, а не то добрый 

английский народ скоро дойдет до того, что будет, подобно индейцам ходить 

нагишом и собирать стеклышки (интонация автора довольно иронична, но 

добродушна)
1097

. Увы, говорит Яков, индейцы, познакомившие англичан с этим 

дурным обычаем, давно умерли, а пагубная их привычка живет на английской 

земле, и его народ, столь успешный в войне и мире, имеющий столько друзей, 

цепляется за свои заблуждения. 

Развенчать их Яков старается, приводя научные доводы современной ему 

медицины, выступая против распространенной в обществе точки зрения, что 

табак исцеляет от многих болезней
1098

 (собственно, название трактата говорит о 

том, что это полемический труд, направленный не только против 

предрассудков, но и опровергающий распространенное мнение). Интересно, 

                                                 
1094

 This custom not…godly, necessary, or honorable ground, So should it by the contrary, iustly bring a great disgrace 

into that sort of customes, which hauing their originall from base corruption and barbarity. Counterblaste to Tobacco. P. 

11. 
1095

 Counterblaste to Tobacco. P. 12. 
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 Показательно, что Яков называет индейцев savages и barbarous, а не язычниками, нехристианами и т.п., 

акцентируя культурный разрыв, и не обращаясь к религиозной проблематике.  
1097

 Counterblaste to Tobacco. P. 13. 
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 Согласно теории гуморов, Яков показывает, что табак, сущность которого горяча, при контакте со всеми 

органами, наносит им исключительно вред. Этому он находит четыре подтверждения: горячий табак вредит 

мозгу, природа которого холодна (Counterblaste to Tobacco. P. 15), а также печени, желудку и легким, вступая в 

конфликт этими «проводникам» к мозгу. При этом король применяет множество образных метафорических 

оборотов, свидетельствующих о его образованности и высоких качествах ученого. Так, Яков пишет, что не 

стоит верить теории, согласно которой дым табака санирует, обеззараживает желудок, так как в реальности он, 

попадая в желудок, превращается в дождь, подобно метеорам, сгорающим в небе, и не оказывает никакого 

воздействия. Counterblaste to Tobacco. P. 18-19.  
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что наряду с этим Яков также критикует склонность общества перенимать 

всякие новомодные лекарства, а также привычку простонародья подражать 

обычаям знати (этим он объясняет быстрое распространение табакокурения)
1099

. 

Яков развенчивает взгляды на табак как на панацею от всех болезней, 

утверждая, что таковой не существует, довольно ее искать
1100

. Те же случаи, 

когда людям действительно становилось лучше после курения, Яков сравнивает 

c «лечением» золотушных, утверждая, что специфика недуга может быть 

такова, что людям просто внезапно становится лучше, временно, они же, 

заблуждаясь, приписывают эти изменения неким средствам, в том числе 

табаку
1101

. 

Закончив свои рассуждения о гуморах, король апеллирует и к дурным 

социальным последствиям табакокурения, грехам, которые оно вызывает. 

Среди них Яков выделяет прежде всего пьянство, проистекающее из жажды, 

вызываемой курением, и леность (в частности, курильщики не хотят 

воевать
1102

). Наконец, – это один из первых случаев в медицинской литературе 

XVII века, Яков указывает на дурные последствия пассивного курения для дам, 

призывая джентльменов, если уж привычка «быть как все»
1103

 и заставляет их 

взяться за трубки, по крайней мере, подумать о своих близких, женах и 

детях
1104

. 

 

Серьезный, научный подход к вопросу табакокурения, 

продемонстрированный Яковом, обозначает важность этой проблемы для 

английского общества первой четверти XVII века. Необходимо понимать 

истинную сущность разворачивавшихся вокруг виргинского табака дискуссий. 

С одной стороны, действительно имели место ожесточенные споры о пользе 
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 Counterblaste to Tobacco. P. 20. 
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 Ibid. P. 23-24. 
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 Ibid. P. 21-22. 
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 Counterblaste to Tobacco. P. 27-28. 
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 Еще одна негативная психологическая черта, связанная с табакокурением, о которой говорит Яков: многие 

не могут удержаться от него, лишь бы не казаться чужаками в своей компании, причем это касается всех слоев 

общества. Counterblaste to Tobacco. P. 30. 
1104

 Counterblaste to Tobacco. P. 31-32. 
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или вреде курения, разворачивавшиеся по всей Европе. Попытки осмыслить 

сущность явления курения предпринимались с 1580 г., когда Рэли попытался 

разбить первые табачные плантации на своих землях в Ирландии.  

Расширяющийся бизнес второй виргинской компании вывел в 1610-х гг
1105

. 

интерес к этой теме на новый уровень. Противники или сторонники 

употребления табака апеллировали к медицинским теориям и опытам, равно 

убедительно доказывая пользу или вред этого растения
1106

. Однако проблема 

табакокурения имела и другую сторону. Ввоз и распространение табака в 

Англии (как и в других странах) в короткое время становится чрезвычайно 

прибыльным делом
1107

. Соответственно, вне зависимости от положительного 

или негативного отношения к курению правящей элиты, контроль за импортом 

табака мог приносить огромные доходы – и государственные деятели быстро 

это осознали. 

 Собственно, за теоретическими трудами в 1610-х гг. последовали и 

конкретные меры правительства: Яков санкционировал введение пошлин на 

ввоз табака, очень высоких по тем временам
1108

, что, в совокупности с другими 

мерами, не могло в итоге не сказаться на состоянии дел Виргинской компании, 

для которой это был основной и практически единственный источник дохода. 

Таким образом, королевская власть в значительно степени сама оказывала 

разрушительное воздействие на виргинскую компанию, – пускай и под 

предлогом борьбы против вредной привычки (хотя моральные аспекты, личное 

отношение Якова I к табаку, несомненно, также играли роль). В этом плане 
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 В 1611 г. Джон Рольф завез в Виргинию первую партию табака из Тринидада и Венесуэлы, – он стал 

основой для известного впоследствии сорта «Виргиния». 
1106

 Еще в 1560 г. посол Франции при португальском дворе Жан Нико (Jean Nicot) отправил немного табака 

королеве Екатерине Медичи, рекомендовав его как средство от мигрени. Вскоре после этого мода на 

нюхательный табак распространилась по всей Франции. Со второй половины XVI века табак стал быстро 

набирать популярность как лекарственное растение. Табак нюхали, курили, жевали, смешивали с различными 

веществами и употребляли для лечения простуды, головной и зубной боли, кожных и инфекционных 

заболеваний. 
1107

 Объем импорта табака в страну резко возрастает к началу 1600-х. Еще в 1580-х гг. табак считался 

редкостью и необычайно экзотическим товаром: показательно, например, что трубки этого времени были 

длиной всего 10-15 см. с диаметром камеры в 7-8 мм, в начале XVII века они достигают размеров в 25-35 см, а в 

начале XVIII – 60ти. 
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 По личному распоряжению Якова Томас Стакли, первый граф Дорсет, лорд-казначей королевства, наложил 

акцизный сбор и тариф в шесть шиллингов и восемь пенсов за фунт импортируемого табака, или 1£ за три 

фунта. 
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конфискация собственности компании в 1624 г. на деле означала наложение 

государственной монополии на табачный бизнес
1109

. К этому времени компания 

уже добилась определенных успехов, заложила основы стабильного 

плантационного хозяйства, и конфискация ее земель, роспуск самой компании 

выглядят закономерными и осмысленными шагами, предпринятыми 

окружением Якова I. Хорошим предлогом для отзыва хартии послужили 

события 1622 г. и последующие финансовые трудности компании. Так 

политика английской короны вписывается в известную модель ранней 

колонизации, успешно апробированную многими странами: вначале частные 

лица, корпорации вкладывают средства на самом сложном, первом этапе 

закрепления и освоения новых территорий, и только позднее туда, по их 

следам, приходит государство, зачастую вытесняющее своих прежних, более 

слабых партнеров.  

Негативную роль, которую сыграла антитабачная кампания в судьбе 

Виргинии, подтверждают и дальнейшие события. Отношение к табаку в 

Англии постепенно становится более терпимым. Например, в 1637 году доктор 

Тобиас Веннер издал трактат о курении, в котором он относился к этой 

привычке беспристрастно и осуждал лишь неумеренное использование табака. 

Одновременно с этим продолжается политика государственного 

контролирования этой сферы. Новый король, Карл I, лично был против 

курения, но не столь фанатично, как его отец. Следуя политике Якова, он 

уделял большое внимание финансовым вопросам: в этом отношении 

государственные монополии рассматривались как средство добиться 

независимости от парламента. После смерти Якова Карл I поддержал последние 

декреты своего отца и усилил королевскую монополию на торговлю табаком. 

Годом позже он разрешил импорт иностранного, особенно испанского, табака. 

Пошлины от импорта шли в казну вместе с огромными суммами, 
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 Импорт табака становится чрезвычайно прибыльным делом еще при Елизавете I, поэтому табачный бизнес 

становится одной из первых сфер, отдававшихся в откуп (монополию) частным лицам, фаворитам (Рэли) и 

организациям. Попытки установить государственный контроль были лишь делом времени. 
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выплачиваемыми распространителями и импортерами табака, и формировали 

значительную часть королевского дохода. Показательно, что в 1634 году Карл 

выпустил подобный декрет для Шотландии. В нем он выражает заботу о 

моральном и физическом здоровье подданных и, в итоге, предоставляет за 

значительную сумму монополию на торговлю табаком сэру Джеймсу Лесли 

(James Leslie) и Томасу Далмахою (Thomas Dalmahoy). Таким образом, должен 

был быть достигнут контроль за качеством ввозимого продукта, однако 

понятно, что это был в значительной степени формальный предлог 

(контрабандный ввоз табака всегда сохранялся и также приносил огромные 

доходы). В 1640 г. даже появляется популярная поэма «Триумф табака над 

пивом», в которой достоинства табака описывались самыми высокими и 

восторженными словами. 

Таким образом, табачный бизнес, импорт американского табака становится 

в Англии XVII века прибыльным занятием, и нравственная полемика вокруг 

него очень быстро подчиняется государственным нуждам. Показательно, что 

полемика вокруг повышения пошлин на табак всегда оставалась одной из 

основных тем на заседаниях парламента, во времена гражданских войн ее 

актуальность только растет (указы 1643, 1644 гг. и др.). 

 

5. Переосмысление опыта Виргинской компании: Фрэнсис Бэкон 

 

Как мы могли убедиться, колониальная проблематика постепенно 

занимает важное место в интеллектуальной жизни Англии. Все большее 

количество людей, представителей различных профессий и классов, включается 

в обсуждение вопросов, связанных с колонизацией Виргинии и других 

регионов Америки. 

Своеобразным итогом, в котором суммируется практический опыт 

виргинской компании и теоретические наработки последних десятилетий, 

можно считать эссе № 33 «Опытов» Ф. Бэкона «О колонизации» (Of 



328 

 

Plantation)
1110

. В девяти его пунктах Бэкон, в 1620-е гг. проявлявший большой 

интерес к событиям в Виргинии и их объяснению, дает свою трактовку того 

устройства, которому должна соответствовать колония и сама компания, 

подчеркивает ошибки, которых следует избегать.  

Прежде всего, Бэкон, как и его современники, подчеркивает, что основание 

колоний – дело, известное и славное еще в древние времена, у героических 

народов, подобных грекам. И хотя ныне наш мир изменился, и не в лучшую 

сторону
1111

, основание колоний остается делом важным, нужным, и сложным. 

Потому не следует пренебрегать опытом древних, а первый из их уроков 

заключается в том, что колония должна основываться на новом, пустом и 

незаселенном (другими европейцами) месте – иначе это будет уже не 

«поселение, но выселение»
1112

. Важность этого фактора подтверждается для 

Бэкона и современным опытом. 

Во-вторых, следует понимать, говорит Бэкон, что «колонизация стран 

подобно насаждению лесов», и не стоит рассчитывать на возвращение 

вложений раньше, чем лет через двадцать. Самое же худшее, что губит любое 

начинание, это как раз стремление большинства людей получить все и сразу
1113

. 

Как мы видим, в английском обществе постепенно восторжествовал 

долговременный подход к освоению Нового Света, основанный, в отсутствии 

источников быстрого обогащения, на трудоемких отраслях вроде сельского 

хозяйства и добычи ресурсов. 

Очень важным является следующее замечание Бэкона, о составе населения 

колонии. Автор категорически выступает против выселения туда «отбросов» 

общества, которые (вспомним колонистов Джеймстауна) будут непременно 

предаваться праздности, лени и порокам, а по возвращении будут еще и 
                                                 
1110 Эссе № 33. Bacon F. Essays, or Counsels Civil and Moral of Francis Bacon. L., 1625 (третье, самое полное 

издание, 58 эссе). Здесь и далее см. репринт издания 1625 г. Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill and Morall 

of Francis Bacon. N.Y. 1900. 

Об экономических взглядах Бэкона в рамках его философии см. например: Лукоянов В.В. Фрэнсис Бэкон и 

идеологические предпосылки английской буржуазной революции. Горький, 1981. 
1111

 When the world was young, it begat more children; but now it is old, it begets fewer: for I may justly account new 

plantations, to be the children of former kingdoms. Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill and Morall… P. 144. 
1112

 Ibid.  
1113

 Ibid. P. 144-145. 
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распространять ложные, пагубные слухи о состоянии дел – именно на это 

сетовали большинство авторов
1114

. Как мы видим, активно разрабатывавшаяся 

Хаклюйтом и Перчасом идея колонии как социального регулятора не находит 

реального подтверждения. Напротив, Бэкон, продолжая традицию, заложенную 

Хэрриотом, набрасывает список полезных профессий, специалистов в которых 

должно отправлять в первую очередь
1115

. 

Развивая эту мысль, Бэкон предлагает свое видение хозяйственного 

будущего колонии. В основе его лtжит, безусловно, земледелие. При этом автор 

призывает трезво оценивать возможности конкретных земель, заранее узнавать, 

какими ресурсами они изобилуют (финики, цитрусовые, мед, каштаны, оливки 

и т.д.)
1116

. Примечательно, что Бэкон уже не возлагает особых надежд на 

европейские культуры, пшеницу, ячсень и овес, в виду большой трудоемкости 

их выращивания. Поэтому он предлагает на первое время высаживать бобовые, 

огородные культуры; кроме этого вскользь упоминает и про перспективы 

выращивания маиса и даже риса, подчеркивая урожайность и питательность 

этой культуры
1117

. 

Бэкон подчеркивает важность качественного и полноценного снабжения 

колонистов в первые годы: необходимо обеспечить поселение достаточным 

количеством продуктов, зерна, овощей, домашним скотом (нужно выбирать 

животных крепких, устойчивых к болезням: свиней, кур, гусей и т.п.), при этом 

– важная черта – все хозяйство, запасы, инвентарь, должны находиться, по 

крайней мере, на первое время, в общественном пользовании
1118

.  

Далее Бэкон упоминает и про торговые выгоды, утверждая, что 

необходимо трезво оценивать возможности страны, разумно подойти к поиску 

источников последующего обогащения. Здесь он прямо апеллирует к опыту 
                                                 
1114

 Ibid. P. 145. 
1115

 The people wherewith you plant ought to be gardeners, ploughmen, laborers, smiths, carpenters, joiners, fishermen, 

fowlers, with some few apothecaries, surgeons, cooks, and bakers. Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill and 

Morall… P. 145. 
1116

 Ibid .  
1117

 Ibid. 
1118

 Бэкон уподобляет колонию в первое время существования осажденному городу: The victual in plantations, 

ought to be expended almost as in a besieged town; that is, with certain allowance. Bacon F. The Essayes Or Counsels 

Civill and Morall… P. 145-146. 
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Виргинии, призывая уделять внимание не одному только табаку, но различным 

природным ресурсам (их набор довольно типичен: металлы, соль, смола, 

хлопок)
1119

. При этом ни в коем случае не стоит заниматься поиском 

драгоценных руд, – это пустое занятие только портит людей
1120

. 

Наконец, Бэкон уделяет внимание и важной проблеме организации самой 

компании и управления колонией. В этой части Бэкон суммирует печальный 

опыт предшествующих неудач англичан: он утверждает, что управление 

поселением должно быть вверено одному человеку, и напоминать военное 

единоначалие; совет колонии при этом губернаторе должен играть роль скорее 

совещательную
1121

. Интересна и позиция Бэкона в отношении устройства 

совета в метрополии, отразившая противоречия виргинской и других ранних 

колониальных компаний. Бэкон утверждает, что число должностных лиц, 

членов совета, ответственных за политику компании, должно быть как можно 

меньше, при этом среди них должны преобладать люди знатного 

происхождения, так как им менее свойственна тяга к быстрой наживе, 

отличающая купеческое сословие
1122

.  

Данная расстановка акцентов показательна, она отражает 

разочарованность многих предпринимателей и политиков в системе управления 

виргинской компании. Однако, насколько нам известно, как раз присутствие 

большого количества дворян в Виргинии часто признавалось многими 

авторами дестабилизирующим фактором, равно как подвергалась критике идея 

военного единоначалия и общности земельного фонда (вспомним реформы Т. 

Дейла). Что же касается приоритета в управлении всем предприятием, которое 

Бэкон отдает дворянству перед купечеством, то новые исследования (Т. К. 

                                                 
1119

 Ibid. P. 146. 
1120

 But moil not too much under ground; for the hope of mines is very uncertain, and useth to make the planters lazy, in 

other things. Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill and Morall… P. 146. 
1121

 В таком случае люди уподобятся избранному народу, подчиненному исключительно Моисею, проводнику 

слова Божьего, и будут лучше и четче следовать инструкциям: And above all, let men make that profit, of being in 

the wilderness, as they have God always, and his service, before their eyes. Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill 

and Morall… P. 147. 
1122

 Let not the government of the plantation, depend upon too many counsellors, and undertakers, in the country that 

planteth, but upon a temperate number; and let those be rather noblemen and gentlemen, than merchants; for they look 

ever to the present gain. Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill and Morall… P. 147. 
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Рабб) демонстрируют, что в действительности часто именно купеческие 

капиталы, и личное участие представителей этого слоя играло важную роль 

(естественно, общее руководство всегда осуществлялось людьми благородного 

происхождения)
1123

.  

Более того, на первое время следует, согласно Бэкону, предоставить 

колонии определенные льготы, в частности, не облагать пошлинами вывозимые 

из нее товары (в случае с виргинским табаком все произошло как раз наоборот). 

При этом можно рассмотреть и возможность предоставления поселениям права 

на беспошлинную торговлю с другими европейскими странами
1124

. 

Наконец, Бэкон призывает внимательно относиться и к выбору места для 

основания поселения. Колония должна располагаться в здоровом, защищенном 

месте, и поселенцам должно всего хватать, поэтому не стоит «обременять 

колонии, засылая беспрерывно одну партию поселенцев за другой»
1125

. При 

этом следует избегать топких, малярийных мест у воды – именно от этого 

страдали колонисты Виргинии. Бэкон призывает осваивать внутренние земли 

страны, и лишь на первое время располагаться у речных артерий, важность 

которых так подчеркивалась Хаклюйтом
1126

. Как только поселения окрепнут, 

необходимо развивать их, расширять посевы, и, немаловажно, ввозить в 

должном количестве английских женщин, чтобы колонисты могли «множиться, 

а не пополняться беспрестанно извне»
1127

. 

                                                 
1123

 Т. К. Рабб, располагая данными за более чем полувековой период раннеколониальных предприятий (1576-

1636), подсчитал, что участие в них купечества сильно превышало интерес, проявляемый лордами и дворянами. 

Если последние участвовали почти в одних только Joint-stock-companies, то торговцы активно включались в 

предприятия любых типов. В большинстве компаний (виргинская, компания Ньюфаундленда, компания остров 

Соммерса) джентри составляли лишь около 25-46 % вкладчиков, а в Ост-Индской компании – 17-21 %. 

Конечно, сложно анализировать реальный вклад, сделанный представителями обоих слоев, однако остается 

фактом, что во времена Якова I в колониальных инициативах принимал участие лишь каждый тридцатый 

дворянин. В то же время вспомним, как активно работал Д. Смит с купеческими корпорациями: для многих 

членов цехов было нормальным и обычным вкладывать деньги в различные заморские предприятия. Рабб 

сделал и другие интересные выводы, например, многие купцы начинали делать свои первые инвестиции уже в 

15 лет, тогда как дворяне, участвовавшие в колониальных предприятиях, были обычно уже людьми в возрасте. 

Rabb T.K. Investment in English overseas enterprise 1575-1630 // EHR. 1966. Vol. 19. №1. P. 70-81. 
1124

 Bacon F. The Essayes Or Counsels Civill and Morall… P. 147. 
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В заключение, Бэкон приводит свои размышления касательно важнейшей 

проблемы, судьбы коренного населения. Здесь он придерживается 

компромиссной позиции: имея возможность анализировать неудачные опыты 

виргинской компании на этом поприще, Бэкон призывает обходить с ними 

«справедливо и приветливо, соблюдая, однако, должную осторожность»
1128

. Не 

стоит помогать им в их внутренних войнах, и задаривать побрякушками, но 

необходимо посылать их почаще в Англию, чтобы они могли приобщиться к 

истинной культуре
1129

. Действительно, во времена Бэкона визиты индейцев в 

Лондон учащаются, превращаясь в своеобразное экзотическое событие, как, 

например, приезд Покахонтас в 1616 г. Индейская принцесса была 

представленной королю и двору, и в течение несколько месяцев с ней имели 

возможность пообщаться многие аристократы и ученые, впоследствии портрет 

«Покахонтас, принцессы Виргинии был широко растиражирован и помещался 

во многих изданиях. 

Подводит итог своих рассуждений Бэкон императивом, что нет худшего 

греха, чем оставить уже основанную колонию без поддержки и обречь ее людей 

на гибель, а свою душу – на бесчестье
1130

. 

 

6. Новый взгляд на колонизацию: Виргиния в культурной жизни 

Англии 

 

К 1620-м гг. большое количество проблем, связанных с колонизацией 

Виргинии, порождают все новые дискуссии, колониальная проблематика 

занимает важное место в общественной жизни Англии, и все чаще к ней 

обращаются ученые, политики, философы. На фоне повышенного интереса к 

Америке в Англии и Европе тематика Нового Света, его природы и обитателей, 

находит отражение и в культурной жизни страны: в драматургии, поэзии, 

                                                 
1128

 Ibid. P. 147-148. 
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живописи и графике: образы Нового Света, Виргинии, интерес к фигурам 

загадочных и колоритных индейцев все чаще прослеживается не только в 

трактатах, но и в поэзии, в драмах многих выдающихся литераторов. Гравюры, 

рисунки с изображениями жизни туземцев широко тиражируются и 

распространяются, приобретают новые формы (появляются, например, 

«портреты» индейцев). Колоритная американская действительность находит 

место в театрализованных постановках; Америка, Новый Свет становятся 

узнаваемыми и более понятными среди широких кругов населения. Связанны с 

ними новые, экзотические образы активно используются даже в официальных 

церемониях («индейцы», плавающие на каноэ по Темзе).  

Английской поэзии и драматургии исторически свойственен интерес к 

темам, связанным с мореплаванием, земным шаром, исследованиями далеких 

берегов: эти темы находят широкое отражение в культурной жизни 

елизаветинской эпохи, когда страна встает на путь морской экспансии. Образы 

моря, земной сферы, исследований переосмысляются и дополняются новыми 

смыслами (Д. Ди, Д. Донн). Океан выступает в роли своеобразного моста, 

соединяющего Англию и недавно открытые новые, чудесные земли.  

Тема открытий, путешествий, колонизации прямо или косвенно (через 

метафорические образы) прослеживается почти на всем протяжении творчества 

Донна-поэта. Например, показателен его ранний сонет «С добрым Утром» (The 

good-morrow, 1590-е). В нем поэт уподобляет лирических героев, двух 

влюбленных, с двумя половинками земного шара: «Два наших расцветающих 

лица – Два полушарья карты безобманной» (сопоставление мира реального с 

поэтическими образами – излюбленный прием Донна):  

Моим рукам-скитальцам дай патент 

Обследовать весь этот континент;  

Тебя я как Америку открою, 

Смирю – и заселю одним собою. 
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(перевод Г.Кружкова)
1131

. 

В стихотворении присутствуют и отчетливые отсылки к деятельности 

У. Рэли и первой виргинской компании. Не всегда лирический герой Донна 

позитивно относится к путешествиям, плаваниям и колониальным 

инициативам, однако интерес самого поэта к Новому Свету, Виргинии, 

проявляется задолго до принятия им духовного сана. В ранней лирике 

(впоследствии Донн сильно критиковал свою жизнь и творчество в молодые 

годы) поэт призывает иногда, напротив, отказаться от всяких путешествий и 

опасной деятельности первооткрывателя, его герой может тяготеть к 

душевному спокойствию дома, обретая мир в душе в любви и семейных 

радостях: 

Let see-discoverers to new worlds have gone, 

Let Maps to other, worlds on worlds have showne, 

Let us possesse one world, each hath one, and is one
1132

.  

(В переводе Г. Кружкова: Кто хочет, пусть плывет на край земли Миры 

златые открывать вдали – А мы свои миры друг в друге обрели).  

В поздней, богословской деятельности Донн, как мы уже говорили, часто 

придерживался прежних литературных приемов, отличавших его 

метафорическую поэзию (вспомним его знаменитое изречение из трактата «По 

ком звонит колокол»
1133

).  

Постепенно интерес к колонизации Америки и Виргинии проявляется в 

драматургии. Вероятно, первым произведением, в котором упомянуто 

поселение в Виргинии, стала сатирическая пьеса «Eastward Hoe» (можно 

перевести как «На Восток!», название взято из лондонского жаргона) Дж. 

Чэпмена, Б. Джонсона и Дж. Марстона, написанная и поставленная в 1605 г.
1134

. 
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 Donne J. Complete English Poems. L., 1994. P. 121. 
1132

 Donne J. Complete English Poems. P.3. 
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 Никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит по тебе… Нет человека, который был бы как 

Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши». Донн Д. По ком звонит колокол. М., 

2004. С. 227.  
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 Пьеса была написана в ответ на «Westward Hoe», комедию о городских нравах западного Лондона 

Т. Деккера и Д. Вебстера; в свою очередь, последние ответили на нее в том же году «Northward Hoe», что 

составило своеобразную полемическую трилогию. Данный эпизод «театральной войны» (так стало называться 
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По сюжету двое из главных героев-лондонцев с говорящими именами 

Квиксильвер (Quicksilver) и сэр Петронель Флэш (Sir Petronel Flash) грабят 

мастера-ювелира и, прихватив приданное его дочери, бегут в Виргинию, в 

поисках нового дома; однако в итоге их настигает правосудие, они 

раскаиваются.  

 Тема открытий, колонизации, наконец, более сложных проблем – 

взаимодействия двух миров, европейцев и туземцев, освоения ими дикой 

природы отличает и творчество У. Шекспира. Наиболее показательна его 

поздняя работа, «Буря» (1616 г.). Несмотря на многозначность образов, 

отчетливо выделяется проблематика произведения. Абориген (Калибан) – 

существо противоречивое, его дикость и низменные желания удерживаются 

волей белого человека (Просперо). Но показательно то, как волшебник 

осуществляет свою власть над туземцем и чем ее мотивирует: в основе 

могущества Просперо не сила оружия, но магические услуги духа Ариэля
1135

. 

Просперо – собирательный образ, отражающий комплекс навыков, умений, 

знаний культурного человека, в которых таится сила, с помощью которой 

образованный человек преобразует окружающий мир. Положительное (хотя и 

не совсем удавшееся) воздействие на Калибана Просперо посредством Ариэля 

– это аллегория влияния культурного общества на дикость и невежество, 

достойные сострадания. Согласно апологетам экспансии, как мы помним, 

именно так должны были вести себя англичане не только в Виргинии, но и в 

отношении любых других примитивных народов. Так проявилось бы их 

отличие от испанцев, и была бы реализована апостолическая миссия подлинно 

избранного народа (Д. Донн). 

                                                                                                                                                                  
противоборство драматургов и трупп позднеелизаветинского театра, обменивавшихся сатирическими 

комедиями) демонстрировал две основные тенденции театра: изображать действительность как она есть 

(Деккер и Марстон) и как она должна быть (Джонсон). «Eastward Hoe» была поставлена в 1605 г. За 

содержащиеся в одном из актов высказывания против шотландцев Джонсон и Чепмен были арестованы и 

попали в тюрьму. 
1135

 Последнего сложно отождествить с христианской верой, подобно тому, как в эпизодическом персонаже, 

матери Калибана ведьме Сикораксе, не стоит видеть только воплощение язычества и неверия (Сикоракса скорее 

символизирует человеческие заблуждения, невежество, темноту, бэконовских «идолов рода»). 
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Визуальные материалы эпохи наглядно демонстрирует новое место, 

которое занимают виргинские дела в сознании современников. Наиболее 

популярная тема для иллюстраций – это, безусловно, индейцы. Канон их 

изображения был заложен еще в 1570-1580-ее гг. Уайтом. Благодаря изданию в 

«Америке» Де Бри они приобретают в начале XVII века большую популярность 

по всей Европе. Новые публикации источников дополняются гравюрами, 

демонстрирующими внешний вид туземцев, их одежду, прически, вооружение. 

Наиболее часто встречаются картины с туземными войнами, вождями, 

женщинами с детьми. Традиционно большое внимание уделяется их занятиям: 

изображаются, довольно схематично, методы их охоты, рыбной ловли, 

различные культовые обряды и церемонии (пляски вокруг костров, поклонения 

идолам и т.д., см. приложение 1). 

Появляются и визуальные материалы нового типа, например, 

персонифицированные портреты виргинских алгонкинов. Первый образец 

этого жанра – «портрет туземной принцессы» Покахонтас (см. приложение 3). 

Этот портрет, сделанный известным матером Симоном ван де Пассе
1136

 в его 

молодые годы, создан в 1616 г., во время визита Покахонтас и Д. Рольфа в 

Англию. Этот эпизод сам по себе интересен и показателен, но его 

обстоятельства мало известны. Рольф и Покахонтас посетили Лондон, и были 

представлены королевскому двору, а также еще раз встретились с 

Д. Смитом
1137

. Подобные визиты туземцев при Якове I учащаются, и 

постепенно вписываются в рамки придворной культуры. У представителей 

знати, а также городского населения, купцов и корпораций такие эпизоды 

вызывали не только повышенный интерес к Америке, но и постепенно 

привлекали новых спонсоров. Показательно, что Покахонтас на портрете ванн 

                                                 
1136

 Симон ванн де Пассе (1596-1647) принадлежал к известной семье нидерландских портретистов и граверов, 

его отец, Криспин ван де Пассе (ок. 1564 - 1637) из-за религиозных гонений на анабаптистов был вынужден 

часто переезжать и менять заказчиков; семья жила в Ахене, Кѐльне, Утрехте, Криспин выполнял много работ 

для англичан. Симон ван де Пассе в 1616-1624 гг. учился, жил и работал в Лондоне, позднее был приглашен на 

должность королевского гравера и мастера-медальера в Копенгаген.  
1137

 Как писал впоследствии сам Смит, Покахонтас якобы упрекала его в том, что он оставил колонию, позволив 

распускать слухи о своей смерти – Смит здесь еще раз подчеркивает свою роль и упрекает руководство 

компании в последующих бедах. 
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де Пассе (при всей условности и стилизации изображения) представлена в 

английской одежде, в типичной для станковой живописи позе. Надпись гласит, 

что перед нами Покахонтас, «императрица матоаков», рядом дано и ее 

христианское имя – Ребекка.  

Не менее важными материалами визуального ряда, часто 

недооценивающимися, являются карты (в данном случае изображения 

Виргинии и Новой Англии Уайта и Смита). Их ценность заключается не только 

в содержании, в части конкретной информации, но и в богатстве 

сопровождающих элементов, оставляющих большое поле для исследования. 

Карты служили не только по прямому назначению: они издавались в качестве 

приложений к текстам, в сводах источниках и в масштабных историях 

(Перчаса, Смита) – то есть в дорогих и ценных изданиях. Они были богато 

декорированы, имели множество сопровождающих надписей, рисунков, мини-

гравюр, и других смысловых элементов, значением которых не стоит 

пренебрегать
1138

. Например, издания карт Смита дополнялись или его 

небольшим портретом в углу, или сценками из индейской жизни работы Уайта 

или Ван дер Пассе, и т. п. (см. приложение 3). Кроме того, они сопровождались 

и небольшими стихотворениями, восславлявшими короля, Смита, и саму 

Виргинию (надписи на картах Смита составлял известный поэт Джон Дэвис). 

Довольно интересны и другие изображения, гравюры с различными 

эпизодами из жизни туземцев и поселенцев, которыми сопровождались 

хроники виргинской компании, труды Смита, Перчаса и других авторов. В 

центре внимания исполнителей – торжественные церемонии из жизни 

индейцев, образы вироансов и их окружения, сцены схваток англичан и 

«дикарей» (см. Приложение 3).  

                                                 
1138

 В ряде работ детально исследованы эти, второстепенные на первый взгляд детали: надписи, 

сопровождающие их картинки индейских и английских поселений, специфика изображения розы ветров и 

других элементы формы. Например, в углу карты изображена группа из солдата, картографера и т.д., 

подчеркивающая участие различных профессий. См.: Brod M. The art of Persuasion: John Smith‘s New England 

and Virginia Maps // Historical Geography. 1995. № 24. P. 91-106; Harley J. B. Maps, knowledge and Power / The 

Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design, and Use of Past Environments / Ed. D. 

Cosgrove, S. Daniels. Cambridge, 1988. P. 282. 
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*** 

Разработка концепции колонизации и пропаганда экспансии стали 

важнейшими целями интеллектуалов второй виргинской компании. Как и в 

предшествующие десятилетия, важнейшей задачей стало обоснование прав 

англичан на занятие американских земель, оправдание подчинения индейцев, 

доказательство первенства перед другими державами. Однако ведущие 

идеологи, такие как Перчас, Смит пошли дальше своих предшественников, 

выстроив целостную политико-правовую теорию, согласно которой англичане 

– подлинные первооткрыватели Америки имели безусловное право на 

эксплуатацию ее ресурсов, равно как и местного населения. Отношение к 

последнему пока еще, в теории, отличалось от опыта других держав. В 

значительной степени специфика английского подхода была обусловлена 

новой, имперской идеологией многонациональной монархии Стюартов.  

В первые десятилетия XVII века окончательно изживает себя идея 

быстрого обогащения в Новом Свете, поиск драгоценных металлов сменяется 

долговременными инвестициями в сельское хозяйство колоний. Именно таким 

видят дальнейшее освоение Америки ключевые деятели эпохи (такие как 

Ф. Бэкон). Однако, несмотря на открытие ценного экспортного ресурса, табака, 

в планы дальнейшего возрождения колонии вмешался новый экономический 

агент – королевская власть, которая косвенно, а со временем и напрямую 

стремилась воздействовать на прибыльный бизнес компании.  

 Получила развитие и пропаганда идей экспансии среди населения Англии. 

Наряду с изданием крайне разнообразного круга материалов, компания 

занялась и налаживанием диалога с потенциальными колонистами и 

спонсорами: устраивались встречи с корпорациями, лордами, агитация велась и 

среди простого населения (деятельность Смита). Колониальные идеи получили 

дальнейшее развитие и в других сферах культурной жизни Англии: литературе, 

изобразительном искусстве, памфлетной литературе. Наконец, впервые 

появляются и целостные духовные обоснования колонизации (Д. Донн).  
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Заключение 

Период конца XVI – первой четверти XVII века занимает важнейшее место 

в становлении английской колониальной мысли. В это время все внимание 

было сконцентрировано на виргинских предприятиях. В ходе первых попыток 

колонизации американского континента восприятие англичанами Виргинии, ее 

населения, смысла самого процесса колонизации претерпело значительные 

изменения. В 1580-х гг. узкий круг интеллектуалов, связанных с У. Рэли, 

познания которых основывались на переводных материалах (в основном 

испанских авторов) и опыте английских моряков, плававших к берегам 

Виргинии, впервые обратился к вопросам, связанным непосредственно с 

колонизацией, а не с поиском торговых путей, выгодных мест для факторий и 

военных баз и т.п. Создав широкий и крайне разнообразный комплекс текстов, 

вошедщих в «Основные плавания» Хаклюйта, в том числе и исторические 

фикции, они попытались не только «возобновить» и обосновать право своей 

нации на открытие и заселение американских земель, но и сформировать в 

обществе определенный образ Виргинии, ее населения, донести до читателей 

свою позицию по многим вопросам освоения Северной Америки.  

Отсутствие опыта привлечения новых спонсоров, нехватка средств, 

неблагоприятная внешнеполитическая конъюнктура предопределили неудачи 

первых колоний Рэли. Сказалось и нежелание короны, торговых кругов и 

аристократии участвовать в сомнительных, требующих длительных вложений 

предприятиях. Несмотря на прагматизм и практическую ориентированность их 

концепции, Хаклюйт и Хэрриот, описывавшие многочисленные торговые 

выгоды Виргинии, не смогли предоставить конкретных гарантий, 

заинтересовавших бы спонсоров и переселенцев. Однако благодаря трудам этих 

выдающихся английских ученых интерес читателей как в Англии, так и 

континенте к природному миру Северной Америки, ее населению возрос. 

Хэрриот создал первое близкое к научному описание природных условий, 

флоры и фауны Виргинии, основанное на личных наблюдениях и 
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экспериментах ученого. Результатом его лиегвистических увлечений стало 

появление первого словаря алгонкинского языка, а сотрудничество с Уайтом 

привело к созданию серии уникальных визуальных памятников - достоверных 

изображений индейцев Виргинии и их быта. 

К моменту возобновления колонизации Америки при новой династии мы 

можем говорить о формировании целостного и весьма позитивного образа 

«дивной страны Виргинии», обладающей благоприятным климатом и 

изобилующей разнообразными природными богатствами, сулившими 

колонистам высокие доходы и процветание. На данном этапе становления 

колониальной мысли в целом положительной была и характеристика 

индейского населения, которое изображали дружелюбным, наделенным 

достаточно высокими интеллектуальными способностями, чтобы отказаться со 

временем от языческих религиозных верований, обратится в христианство, а 

также усвоить европейские принципы социальной организации и правовые 

нормы. Этот образ не был статичным, он постоянно развивался и изменялся, 

дополнялся новыми чертами. Речь идет не только об ужесточении позиции 

авторов по многим вопросам, будь то отношение к туземцам или негативное 

восприятие климата страны, перспектив жизни и ведения хозяйства в 

Виргинии. Изменявшаяся в XVII веке картина мира самих англичан, новая 

идеология монархии Стюартов воздействовала на восприятие Америки и ее 

обитателей. Первые и далеко не безоблачные годы жизни рядом с туземцами 

отразились на восприятии алгонкинов в материалах англичан (поведение 

колонистов в отношении них также вызывало критику). Образ туземцев 

приобретает ярко выраженные негативные черты. Популярные ранее идеи 

просвещения туземцев, христианизации, или хотя бы мирного сосуществования 

двух обществ сменяются новыми установками, в котороых преобладали 

позиции применения силы, покорения, и дальнейшей эксплуатации индейцев в 

качестве работников и потребителей английской продукции низкого качества.  
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Пропагандисты колонизации Виргинии выдвинули собственную 

теоретическую модель освоения Северной Америки, отталкиваясь, с одной 

стороны, от негативного опыта испанцев, с другой – от опыта английской 

колонизации Ирландии. В их представлении заокеанские владения Англии 

должны были стать независимым в хозяйственном оношении регионом, основу 

экономики которого составляли бы сельское хозяйство (возделывание 

зерновых, технических культур, виноградарство и оливководство), а также 

развитое горное дело, кораблестроение, производство тканей и прочие ремесла. 

Во взаимоотношениях с метрополией заокеанские владения должны были 

выступать как рынок сбыта для английских товаров с одной стороны, и 

поставщик экзотических колониальных товаров и строевого леса, 

обеспечивающий экономическую независимость и стратегическую 

безопасность Англии, - с другой. По мнению идеолгов экспансии в Северную 

Америку, экономика колонии должна была основываться на труде самих 

поселенцев, средних и мелких производителей – фермеров и ремесленников. 

Использование наемной рабочей силы из числа английских пауперов 

рассматривалось не как основа экономики, но скорее как способ разрешения 

острых социальных проблем метрополии. 

В случае с Виргинией мы сталкиваемся с первым примером организации 

целенаправленной колониальной пропаганды в Англии. И если в 1580-х гг. она 

ограничивалась публикацией и распространением трудов, отчетов, диспутов об 

Америке среди узкого круга ученых и придворных (как в Англии, так и в 

Голландии, Франции, империи), то в 1610-1620-хх гг. пропаганда выходит на 

новый уровень. Как показывают источники, тиражи и жанровое разнообразие 

печатной продукции резко возрастают (особенно с 1612-1615 гг.). Появляются 

и визуальные материалы – гравюры, карты, миниатюры с изображениями 

природы Виргинии, местных жителей и их занятий, – анализ их деталей 

показывает, какую важную смысловую нагрузку вкладывали в них идеологи 

экспансии. Ширится круг работ, в том числе иллюстрированных, изначально 
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ориентированных на широкую публику, формирование у нее интереса и 

положительного отношения к участию в колонизации в роли спонсоров или 

колонистов. Формируются новые подходы к работе с населением, 

апробированные как в деятельности компаний, преимущественно купеческих 

по своему составу, так и частных лиц – ученых, проповедников, 

предпринимателей (Смит, Перчас, Донн): поездки по стране, выступления 

перед городскими корпорациями, лордами, сельскими жителями, 

распространение среди них печатных материалов, привлечение пожертвований. 

 Отчетливо прослеживается эволюция отношения к колонизации 

английских авторов конца XVI - первой четверти XVII века. В культуре 

елизаветинской Англии частым мотивом было апеллирование к таким 

античным понятиям, как «золотой век» или «добрый дикарь». Однако подобная 

риторика, отражавшая оптимистическое отношение елизаветинцев к Виргинии 

и ее населению, перспективам сосуществования, постепенно идет на убыль в 

1610-х – 1620-х гг.  

В то же время в культурной жизни английского общества развиваются все 

новые дискуссии, напрямую связанные с американской тематикой, 

охватывавшие религиозные, философские, морально-этические темы. В 

частности, обсуждение проблемы табакокурения, вышедшее на 

государственный уровень, оказало прямое воздействие на судьбу компании.  

Анализ материалов виргинских компаний, специфики циркулирования 

печатных работ позволяет понять закономерности складывания образа 

Виргинии в английской общественно-политической мысли, и становления 

целенаправленной пропаганды освоения Америки к 1620-м гг. Благодаря ряду 

трудов этой эпохи (кодексы и трактаты Хаклюйта и Перчаса, «Сообщение» 

Хэрриота) английские колониальная мысль за короткий срок не только 

достигла уровня других европейских стран, но и во многих отношениях – по 

ширине охвата проблем и глубине заинтересованности различных слоев 

общества, а также по объему и систематичности результатов наблюдений – 
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заняла лидирующие позиции. Несмотря на практические неудачи, англичане 

получили неоценимый опыт, выработали собственные теоретические решения 

по многим вопросам, отличные от испанского опыта, на который 

ориентировались сторонники Рэли. И в последующие десятилетия 

пропагандистские приемы виргинской компании активно использовались в 

новых колониальных инициативах англичан на территории Северной Америки. 
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Приложения 

1. Избранные рисунки Джона Уайта. Исполнены в гравюрах Теодором Де Бри. 

(Воспроизведено по приложениям к книге: Hind M. Engraving in England…) 

 

 
Вверху – трапеза индейцев; внизу – священнодействие. 
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Вверху – пожилой человек в зимней одежде; внизу – жрец из города 

Секотана. 
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Вверху – вооруженные индейцы; внизу – женщина с ребенком. 

 



347 

 

2. Карта Виргинии Д. Уайта и Т. Хэрриота (1580-е гг.)  

(Воспроизведено по изданию: Quinn D. B. Set fair for Roanoke… P. 118-119.) 
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Карта Виргинии Д. Смита (1608 г., опубликована в 1612 и 1624)  
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Карта Новой Англии с портретом Д. Смита (опубликована во «Всеобщей 

истории» в 1624 г.) 
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3. Д. Смит захватывает в плен вождя Памунки (иллюстрация ко «Всеобщей 

истории» 1624 г.) 

 

 
В ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Портрет Покахонтас С. ван Де Пассе (1616, впервые опубликован в 

1624 г). 

 

 
 

 

 

 

 

 



352 

 

Генри Ризли, 3-й граф Саутгемптон (1573 – 1624). Портрет кисти 

Д. Митенса, ок. 1618 г. 
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Джеймстаунский форт 1607 г. Макет-реконструкция в Национальном 

парке Джейсмтаун, основан на археологических раскопках. 
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Список часто используемых сокращений 

ВИ – Вопросы истории 

СВ – Средние века 

AHES – Archive for History of Exact Sciences 

AHR – American historical Review 

APS – American Philosophical Society 

DNB – Dictionary of national Biography 

EcHR. – The economic history review (ISO) 

EHR – English Historical Review 

THJ – The historical Journal 

JBS – Journal of British Studies 

JEH – The Journal of economic History 

JHA – Journal for the History of Astronomy 

NCHistR – North Carolina Historical Review  

P&P – Past and Present 

RSN&R – Royal Society of London Notes and Records 

ZfG – Zeitschrift für Geschichtswissenschaft  

ZHF – Zeitschrift für Historische Forschung 
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