Е. А. КУЛАКОВА
СОЧИНЕНИЯ БРИТАНЦЕВ О ПУТЕШЕСТВИЯХ
В РОССИЮ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
В статье анализируются сочинения британцев о поездках в Россию в 1820–1840-х гг.
Показано, что этническая принадлежность западноевропейских путешественников
не столько определяла различия в их восприятии России и характера русских, сколько обуславливала цели опубликования травелогов и способ подачи материала. Особое внимание уделяется изучению мотивов публикации «путешествий», использования трафаретных сюжетов и своеобразия художественных приемов.
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В XIX в. акт путешествия для англичан был тесно связан с написанием «путешествия»1. В. М. Гуминский указал, что популярность этого
жанра в Великобритании объяснялась «развитой географической прозой, в которой традиции документальной литературы эпохи Великих
географических открытий были особенно сильны»2. Распространение в
начале XIX в. романтического мировоззрения и одновременно оформление индустрии туризма способствовали тому, что сочинения о путешествиях имели широкий спрос. В популярных журналах Edinburg
Review и Quarterly Review регулярно появлялись комментарии и дискуссии о том или ином «путешествии». В журнале The Globe and Traveller
(«Мир и путешественник») помещались отчеты о путешествиях, рассказы о разных странах, обзоры травелогов. Корреспондент «Сына Отечества» И. Головин в 1838 г. писал, что путешествие стало своего рода
модой; при этом наблюдения и описания той или иной страны можно
было получить «за весьма скромную цену», тогда как поездка в чужие
края стоила страннику «много – очень много»3.
Предметом нашего рассмотрения станет жанр травелога, под которым подразумеваем сочинение о реальном (или претендующем на действительно совершенное) путешествии, оформленное в виде рассказов,
дневников, писем. На материале сочинений британцев о путешествиях в
Россию второй четверти XIX в. мы рассмотрим сложившуюся традицию
1

Необходимо разделять акт совершения поездки, странствование (путешествие) и жанр травелога, описания путешествия («путешествие»).
2
Гуминский. 1987. С. 132.
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Головин. 1838. С. 68.
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написания подобных записок. Существуют десятки воспоминаний британцев о поездках в Санкт-Петербург, Москву и другие регионы Российской империи. Многие из них хранятся в коллекции «Россика» Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге4. Особенностью
записок британцев о России является высокая степень художественной
обработки и публицистичности. В конце XVIII – первой половине XIX в.
в Британии существовала своего рода мода на издание травелогов – книг
о путешествиях, написанных в виде записок, дневников, писем, мемуаров. Сопоставление моделей и структур описаний, сообщаемых сведений и общего тона повествования позволит не только понять специфику
жанра, но и выявить особенности восприятия России в британском обществе. Как верно заметил А. Х. Хуссен: «Если автор намерен опубликовать свои впечатления, то он, по-видимому, непроизвольно будет приспосабливаться к ожиданиям предполагаемой читающей публики»5.
В 1980 – 2000-х гг. вышло немало трудов, авторы которых реконструировали и проанализировали французские, немецкие, английские
образы России, а также представления россиян о западноевропейских
странах6. К настоящему времени накоплен огромный фактический материал по проблемам восприятия «своего» и «чужого», механизмам
складывания образа той или иной страны. Однако по-прежнему остается нерешенным вопрос о том, возможно ли выявить специфику французского / немецкого / английского восприятия, или все же следует говорить об общеевропейской модели; каково соотношение в этом
процессе национального и общекультурного. В рамках данной статьи
мы лишь наметим эту проблему, очертим ее границы, поскольку для ее
решения требуется комплексное компаративное исследование.
Давно ведутся дискуссии о существовании национального характера7 и о том, как он проявляется, можно ли по каким-то специфическим чертам (внешности, темпераменту, особенностям восприятия окружающего мира) точно определить национальную принадлежность.
В начале 1870-х гг. известный литературовед А. Н. Пыпин писал, что
«национальность отражается на произведениях писателя не только в
4
Лишь небольшая часть из упомянутых книг переведена на русский язык
(Письма сестер Вильмот… 1991; Вильсон. 1995; Александер. 2008).
5
Хуссен. 2003. С. 326.
6
Ерофеев. 1982; Карацуба. 1986; Артемова. 2000; Оболенская. 2000; Бло. 2006.
7
Как отметил И. С. Кон, сам термин «национальный характер» «появился
первоначально в литературе о путешествиях с целью выразить специфику образа
жизни того или иного народа» (Кон. 1999. С. 304).
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смысле известной приметы, местного колорита, физиономии, но кладет
на него и более глубокий отпечаток. Соединяя в себе весь характер общественной жизни, господствующих понятий, уровня образованности,
национальность прямо и существенно отражается на самом содержании
(так в тексте. – Е. К.) – большей или меньшей степенью самостоятельности и серьезности мысли»8. Французский исследователь М. Кадо отметил, что в первой половине XIX в. национальная точка зрении играла
большую роль в отношениях между странами9. В. А. Мильчина писала
о «матрице европейского восприятия»10, которая, по ее мнению, полностью сложилась уже к концу 1830-х гг.
Изучением этнических образов и представлений занимается имагология. В России интерес к изучению этнических представлений и образов возник в 1960-е гг.11 В 1990-х гг. внимание к проблемам этничности,
взаимовосприятия народов и культур выросло необычайно. Сочинения
путешественников являются важными источниками, в которых фиксируется момент столкновения «своего» и «чужого», рождается новый образ той или иной страны. При этом «интерпретации путешественника
трактуются как часть детерминированных его культурой представлений
или как набор детерминированных традицией и, возможно, отчасти опытом предположений, субъективных мнений и суждений»12.
При использовании имагологического подхода применительно к
рассмотрению проблем этничности существуют определенные ограничения13. Попытки выделить специфический национальный характер,
национальные черты и особенности, заставляют исследователей нивелировать внутригрупповые разногласия и противоречия, часто игнорировать факторы взаимовлияния культур14. Например, не вызывает сомнения, что к 1830–1840-м гг. основное направление европейского
общественного мнения о России было задано, и стереотипы восприятия
8
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Cadot. 1967. P. 137.
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Мильчина. 2008. С. 716.
11
Подробнее см.: Ерофеев. 1982. С. 7-23.
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Хуссен. 2003. С. 327.
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В литературоведении сравнительная имагология пользуется большей популярностью, чем в исторических исследованиях. Литература в таком случае рассматривается как «средство трансляции образов мира из страны в страну, из одной литературы в другую». (Миры образов… 2003. С. 15).
14
Придерживающиеся данного подхода исследователи признают этот факт,
однако указывают на несостоятельность индивидуально-психологического подхода
к социальным явлениям. (Кон. 1999. С. 305).
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были весьма устойчивы15. Однако в отдельных западноевропейских
странах шла жесткая политическая борьба, наблюдался самый широкий
спектр мнений по «русскому вопросу»16. Личная заинтересованность,
уровень образования, наблюдательность и способность составлять собственное представление о том или ином предмете и феномене играли
едва ли не определяющую роль в восприятии России иностранцами.
Е. Е. Рычаловский обратил внимание, что при чтении работ о восприятии иностранцами России часто «создается впечатление, что Россия
и русское общество были в гораздо большей степени открыты для Европы, последняя же оставалась маловосприимчивой по отношению к восточному соседу»17. Т. Л. Лабутина обвиняет английских путешественников XVI–XVII вв. в том, что они намеренно уделяли недостаточно внивнимания русской культуре; именно этим, по ее мнению, объясняется
формирование стереотипа «русского варвара»18. Выдвигая на первый
план идеологическую составляющую восприятия британцами России,
она недооценивает значение психологических особенностей восприятия
«чужой» культуры, не различает акт знакомства иностранцев со страной
и литературные труды, написанные по результатам поездки.
Занимаясь проблемами межэтнического взаимодействия и взаимовлияния, важно учитывать факторы, которые могли так или иначе влиять
на формирование образа России у иностранцев. Препятствием к этому
служит комплекс «иностранности» (термин С. В. Чугурова), в соответствии с которым «иностранец – не только человек из другой страны, но
сам он – “иной”, “странный”». Попадая в другую страну, человек начинает разделять все на «“знакомое” и “незнакомое”, разбрасывая [их] в
противоположные стороны, “подобно костяшкам на счетах”»19; при этом
он воспринимает знакомое, «свое», позитивно, а незнакомое, «чужое»,
враждебно. Поэтому иностранцев так легко объединить в единую группу, воспринимать их не как «лорда такого-то» или «леди такую-то», а
как иностранцев или, ýже, британцев, французов, немцев. В 1830-х гг.,
по замечанию государственного секретаря барона М. А. Корфа, всех
иноземцев, а точнее иноверцев, в России называли немцами20.
15

Артемова. 2000. С. 206.
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Мы разделяем мнение С. В. Оболенской о том, что «“национальный характер” есть, в сущности, стереотип восприятия “чужих”, сложившийся в раннее Новое время, когда возникло представление о делении людей по национальному признаку», это «предрассудки в широком
смысле слова»21. Выделить определенные национальные особенности
восприятия практически невозможно, поскольку «имел место сложный
комплекс идеологических клише, национальных стереотипов и прочего,
в котором играли роль национальное, конфессиональное и социальное
самосознание (identity), личный опыт того или иного иноземца»22.
Изучая британскую специфику травелогов первой половины
XIX в., следует прежде всего анализировать особенности социальной,
политической и культурной среды, в которой писались эти сочинения.
В то же время накладывали существенный отпечаток на каждое произведение субъективные факторы (воспитание, образование, политические взгляды, возраст и т.д.), поэтому убеждения и оценки авторов сочинений одной национальности могут быть прямо противоположными.
По признанию современных исследователей, «“создание современного туризма” было длительным процессом, корни которого лежат в
культурной и интеллектуальной, экономической и социальной истории
Британии»23. Стремление Туманного Альбиона к политической гегемонии и новым экономическим приобретениям являлось стимулом для
подданных английской короны посещать незнакомые страны, разведывать новые территории, сравнивать дальние края со своей родиной. Немецкий историк Х. Квадфлиг, изучающая путешествия британцев в
раннее Новое время, писала, что уже в XVI–XVII вв. «Англия всегда
становилась отправной точкой в их описаниях, не важно, что они описывали, и сравнения по большей части были в пользу Англии»24.
«Путешествия» могли служить целям внешней политики и дипломатии. Часто опубликование воспоминаний или впечатлений о поездке
являлось лишь поводом выразить свое отношение к тому или иному
политическому вопросу. В конце 1820-х – 1830-е гг. отношения России
и Османской империи вызывали озабоченность западноевропейских
держав. Русско-турецкая война 1828-29 гг. и последующее подписание
Адрианопольского мирного договора (1829) и Ункяр-Искелесийкого
21
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Рычаловский. 2008. С. 89.
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Berghoff, Korte. 2002. P. 4.
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соглашения (1833), которые расширили торговые и военные связи двух
стран, давали повод говорить о том, что укрепление Российской империи на востоке свидетельствует о ее агрессивных намерениях и представляет угрозу владениям европейских государств. Именно в этот период в Лондоне вышло множество книг о поездках на Кавказ, в Крым,
на Балканы. Например, сочинения Дж. Александера и Т. Алкока, которые посетили Россию и Балканский полуостров во время русскотурецкой войны, Э. Мортона, Э. Спенсера, Р. Уилбрэхэма, А. Слэйда25.
В то время, «когда все взоры обращены к востоку, когда активная демонстрация завуалированного неприятия Россией Англии проявилась в
захвате британского торгового судна (речь идет об инциденте со шхуной «Виксен» в 1836 г. - Е. К.), когда общественное мнение занимает
тема войны на Кавказе и прав России как суверена, основанных на Адрианопольском договоре»26, британцы считали долгом не просто посетить места военных действий, но и опубликовать свои воспоминания,
чтобы познакомить соотечественников с реальной ситуацией, раскрыть
«тайные» планы российского правительства к совершению внешней
агрессии и нарушению мира в Европе и Азии.
Автор обзора иностранных сочинений о России в London Quarterly
Review («Лондонском ежеквартальном обозрении») за 1841 г. утверждал, что «немногие путешественники покидают великолепную столицу, Санкт-Петербург, не написав о ней труда»27. Хотя Россия в XIX в.
часто представлялась «самой странной и интересной страной в Европе»28, к этому времени уже существовало множество книг, авторы которых подробно описывали свое пребывание в этой стране. Дж. Бузард,
рассматривая феномен путешествия по Европе, писал, что в XIX в. авторы травелогов уже не могли пройти мимо огромного массива литературы, в которой во всех подробностях были описаны многие страны и
конкретные маршруты. Британский исследователь отметил, что в Великобритании XVIII–XIX вв. путешествия и чтение рассматривались как
дополняющие друг друга элементы. Происходил циклический «ритуальный» процесс, когда «читатели формировали свои ожидания и оживляли в памяти свои прошлые путешествия через чтение текстов»29.
25

Александер. 2008. (книга впервые вышла в Лондоне в 1830 г.); Alcock. 1831;
Morton. 1830; Spencer. 1838; Wilbraham. 1839; Slade. 1840.
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Spencer. 1838. P. I.
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Л. Ритчи, решивший издать книгу о своей поездке, в предисловии
констатировал: «Россия – это страна, о которой высказано множество
противоречивых суждений»30. А К. Фрэнклэнд, посетивший Россию в
1830-31 гг., во введении к своему сочинению просил прощения за то, что
не привел подробного описания Петербурга. Он аргументировал это тем,
что «Доктор Гренвилл уже все сказал и описал, его книга охватывает все
темы», и утверждал, что его собственная работа будет лишь жалкой попыткой следовать по стопам Гренвилла31. Дж. Э. Александер также подчеркивал, что «после появления на свет основательного труда Гренвилля
подобное описание (детальное описание церквей, дворцов и общественных зданий Петербурга. – Е. К.) выглядело бы <…> слишком самонадеянным»32. Двухтомное сочинение побывавшего в России в 1827 г. британского врача А. Б. Гренвилла33 пользовалось большой популярностью.
В нем детально описывался Петербург: город, здания, достопримечательности, магазины, быт, образование и т.д. Написать что-то новое о
Петербурге (помимо разве что частных эпизодов, событий, происшествий) после этой книги было сложно34. Помимо книги Гренвилла, популярностью в 1830–40-х гг. пользовались сочинения капитана Джонса,
Э. Кларка, Дж. Холмана, Дж. Кохрэна, Дж. Бэрроу35. Из-за этого обилия
более или менее подробных сочинений о России перед авторами новых
травелогов в XIX в. вставали две проблемы: первая – объяснение актуальности публикации собственной работы; вторая – необходимость высказывания оригинальных идей. Впрочем, во многом эта особенность
объяснялась существующим трафаретом для написания травелогов.
Все авторы старались объяснить, почему они решили опубликовать
свой труд. Одни обращались к важным вопросам внешней политики и
ценность своих книг видели в том, чтобы дать читателю достоверную
информацию, в отличие от той, которая распространялась сознательно
участниками событий. Другие подчеркивали уникальность собственных
наблюдений. Так, Р. Венаблз утверждал, что опубликовал воспоминания
30
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потому, что большую часть времени он провел во внутренних губерниях
России (в Ярославле, Тамбове), в то время как большинство авторов
предпочитали описывать Санкт-Петербург и Москву36. Ч. Эллиотт своими заметками хотел привлечь внимание соотечественников к красотам
природы стран Скандинавии и России37. Л. Ритчи оправдывал издание
книги тем, что в его сочинении преобладают конкретные факты, а не
пространные рассуждения, характерные для «путешествий» того времени38. Указание на уникальность, необычность и привлекательность для
читателей того или иного труда являлось непременным атрибутом всех
британских травелогов рассматриваемого периода.
Несмотря на большое число книг о Российской империи, для англичан эта страна во многом оставалась terra incognita. Б. Долэн отметил,
что британцы во второй половине XVIII в. располагали довольно скудными сведениями о географии, природе, населении России, поэтому
черпали информацию главным образом из географических и естественнонаучных трудов немецких авторов39, широкой популярностью пользовались труды Г. Ф. Миллера, С. Г. Гмелина, П. С. Палласа, И. Г. Георги40. Некоторые путешественники сетовали, что российские власти
считают любые точные сведения о климате, почвах, социальной системе, армии, флоте секретными и тщательно их скрывают41. Однако, вероятно, главной причиной, скорее, было нелюбопытство самих британцев. Английский инженер С. Бентам, который в 1780 г. посетил Россию,
был поражен тем, что его соотечественники, живущие в СанктПетербурге, «ненавидят все русское и не знают ничего о стране и народе, кроме сведений, почерпнутых ими в английских газетах, издаваемых
петербургской интеллигенцией»42. Р. Венаблз в своем сочинении пересказал анекдот об англичанах, который он услышал в России. Некий
джентльмен страстно хотел приехать в Петербург лишь для того, чтобы
осмотреть Летний сад, о красотах которого много слышал. По воде он
доплыл до интересующего объекта, внимательно осмотрел его и отправился обратно на родину, даже не сойдя на русскую землю43.
36
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Склонность британцев к изоляционизму можно, по-видимому,
объяснить особенностями островной психологии. В. П. Шестаков писал:
«…то, что происходит по ту сторону Ла-Манша, воспринимается англичанами как нечто происходящее по другую сторону культуры и цивилизации»44. На континенте, и тем более в далекой России, подданных
британской короны интересовали главным образом отдельные достопримечательности, о которых они уже слышали или читали в книгах,
написанных преимущественно их соотечественниками. Кроме того, по
замечанию А. В. Павловской, британцы в России жили «обособленной
колонией, часто не знали языка, по стране практически не путешествовали и пользовались, главным образом, разнообразными слухами»45.
Впрочем, уже в XIX в. в Петербурге и Москве сами русские воспринимали британцев как больших оригиналов и чудаков. В «Дневнике
писателя» за 1877 г. Ф. М. Достоевский признавался: «В нас как бы укрепилась с детства вера <…>, что всякий англичанин чудак и эксцентрик»46. Аристократ и известный библиофил М. Н. Похвиснев, отправившись в 1847 г. за границу, на пароходе встретил человека, в котором
«без труда узнал ˂…˃ англичанина»: это был «седенький, с румяными
щеками, в сером сюртуке, чопорный человечек, в дикой шляпе, очень
молчаливый и очень улыбающийся». Он одет «как в броню, в свое эксцентрическое пальто, или перевитый шотландским plaid’ом, руки в карманы, он гордо расхаживает себе по палубе, не взирая на дождь и ветер,
и кидает кругом презрительные взгляды, издавая по временам сквозь
зубы что-то вроде свиста, называемое английским языком»47. Публицист Н. И. Греч удивлялся: все англичане – «поклонники и рабы моды»;
они стремятся «отличиться от толпы, показать, что они принадлежат к
высшему кругу общества»48, и это заставляет их вести себя весьма эксцентрично и экстравагантно. В силу многих, главным образом культурных, причин подобное отношение не могло быть демонстративным и
часто оставалось незамеченным непрозорливыми иностранцами. Но,
безусловно, дистанция в отношениях являлась одной из причин того,
что при написании воспоминаний англичане обращались не к собственным наблюдениям, а к тем мнениям, которые бытовали в английском
обществе или среди иностранцев, постоянно живущих в Петербурге.
44

Шестаков. 2000. С. 94.
Павловская. 1996. С. 145.
46
Достоевский. 1984. С. 71.
47
Похвиснев. 1910. С. 405-406.
48
Греч. 1839. Ч. 1. С. 166.
45

Народный дух, нрав, характер

88

Нельзя утверждать, что британцев вовсе не занимали особенности
российского социально-политического строя. Скорее эта информация
была значимой лишь с точки зрения сопоставления с британской действительностью. Многое оценивалось с позиции: «А у нас в Великобритании…». Британский офицер Р. Вильсон «был поражен, встретив в “la
petite Russie” столь же большое население и не менее возделанную землю, чем почти в любой английской провинции»49. Он также заметил, что
усадьба графа Ф. В. Ростопчина в Московской губернии «не уступает по
красоте пейзажа и расположения вод и дерев любому поместью в британских владениях»50. Р. Сандерсон, побывавший в России в середине
1820-х гг., писал, что дружба русских, «которую гораздо легче приобрести, нежели нашу, оказывается не столь прочна и надежна»51. Даже тюремные заведения напоминали англичанам «некоторые лондонские
тюрьмы, но заключенные находятся здесь в более близком между собой
общении»52. Жителю Лондона казалось, что Нева – «широкая и величественная река, такая же широкая как Темза, только в сотню раз красивее»53. А вот «петербургские магазины не столь приметны, как лондонские, не столь богат в них и выбор товаров»54. Жившая долгое время в
России М. Вильмот, писала, что «у наших народов поразительно много
общих черт», и сравнила русских крестьян с английскими Пэдди (обобщенный образ крестьянина), поскольку у тех и других «сходны воскресные развлечения у дверей своего жилища, да и музыка похожа»55.
По замечанию П. С. Куприянова, использование «своего» как инструмента познания «чужой» культуры является характерным приемом
для авторов «путешествий» вне зависимости от их национальной принадлежности и времени написания текста. Передача инокультурных
реалий посредством аналогий объясняется особенностями человеческого восприятия: «Стремление “сделать понятным” то или иное явление,
заставляет “ставить его рядом” с хорошо известным феноменом»56.
А. Мончак подошел к сравнениям, сопоставлениям и метафорам в
записках путешественников более конкретно, показав, что разные сис49
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темы мер, весов, расстояния часто становились проблемой для авторов
«путешествий»57. Использование абсолютных величин во многих случаях требовало пояснений. Л. Ритчи признавал, что в России чай намного лучше, но и цена на него намного выше, «самая низкая цена – десять
или двенадцать рублей за фунт, – а российский фунт меньше, чем английский»58. Получается, что стоимость чая в российской столице приближалась к одной гинее (двадцати одному шиллингу), а в Лондоне цена этого напитка составляла обычно пять-семь шиллингов. Дело было
не в том, что в Великобританию завозили худшие сорта чая, а в том, что
в Петербурге не были широко распространены более дешевые сорта.
Разница во времени и датах была еще более сложной проблемой
для путников; она заставляла британцев сильнее ощущать свою инаковость в России. Ф. Коглан писал, что даже «через два дня после прибытия (в Санкт-Петербург. – Е. К.) я с трудом мог поверить, что это случилось, что я действительно находился в этом царственном (Imperial)
городе»59, поскольку оказалось, что путешественник покинул Лондон
пятого сентября, а в Петербург прибыл третьего числа того же месяца. В
России действовал юлианский календарь, в то время как практически во
всех европейских государствах придерживались григорианского. Разница в датах между двумя календарями в XIX в. составляла двенадцать
суток. В Великобритании старый стиль (то есть юлианский календарь)
действовал вплоть до 1752 г. Тем не менее, для английских путешественников в XIX в. эта разница календарей оказывалась существенным
фактором, затрудняющим быструю адаптацию в русском обществе60.
Обратим внимание еще на один фактор, определявший впечатление, которое на британцев производило посещение России. В XIX в.
немногие англичане занимались изучением русского языка. Одной из
причин было то, что «до половины XIX в. в Англии почти вовсе не имелось никаких необходимых руководств для изучения русской речи, –
словарей, грамматик, учебных пособий»61.
Англичане в России часто вращались исключительно в аристократической или же в купеческой среде, незнание русского языка лишало
их возможности общения с простолюдинами. Желая посетить Петергоф,
Дж. Блумфильд с удивлением обнаружила, что в качестве проводников
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она и ее спутники «могли найти только рабочих, которых не могли понимать»62. Офицер Р. Вильсон взял с собой из Англии господина Вибёрна «из-за его знания языков» и «не имел причины сожалеть об
этом»63. М. Вильмот выражала свое недовольство тем, что «русские
часто собираются группами, шепчутся или говорят на родном языке,
хотя свободно могли бы объясняться по-французски»64. Незнание языка
не только ограничивало круг общения англичан в России, но и предопределяло то, что путешественники видели Россию глазами своих соотечественников, либо русских аристократов, то есть тех людей, с которыми непосредственно общались. Впрочем, уже в 1829 г. в Москве
было выпущено «Руководство для английских путешественников в России». Помимо разного рода справочной информации (указателя дорог,
кратких исторических и географических сведений о главных городах
России, таблиц российской валюты и соотношения русских и английских мер и весов) в руководство входил и довольно большой словарь65,
чтобы англичане могли выразить свои намерения, объяснить что-то человеку, говорящему исключительно на русском, с помощью одногодвух слов66. Сложно представить, однако, чтобы подобный разговорник
мог существенно облегчить иностранцу коммуникацию.
Изложенные факты позволяют говорить о складывании во второй
четверти XIX в. традиции написания британских травелогов о России.
Фактор национальности в данном случае влиял не столько на восприятие подданными английской короны России и русских, во многом
близкое общеевропейской модели, сколько на способ подачи материала.
Путешественники вписывали собственные наблюдения о России в определенный политический, экономический, социальный и культурный
контекст. Сведения о «чужой» стране представляли интерес только в
сопоставлении со «своей», британской, действительностью. Поэтому,
несмотря на публикацию в конце XVIII–XIX вв. большого количества
сочинений о Российской империи, эта страна оставалась для многих
жителей Туманного Альбиона terra incognita. Не случайно М. Н. Похвиснев писал в 1847 г.: «Нынче мода на Россию, хотя нас и бранят, однако нами занимаются, – доказательство, что мы народ интересный!»67.
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