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С.Е. Федоров

“УВИДЕТЬ ПАРИЖ И ...”:
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ЮНОГО АНГЛИЧАНИНА
В собрании Бодлеанской библиотеки хранится рукопись путевых
заметок одного английского юноши, точнее пятнадцатилетнего
подростка, Роберта Монтагю, будущего третьего графа Манчестера. Юный Монтагю был отправлен его отцом, вторым графом
Манчестером, в европейский тур в апреле 1649 г. Значительная
часть его пребывания в Европе связана с Францией – сначала с
Парижем, а затем Сомюром, где, по замыслу родителей, была организована основная часть обучения молодого человека. Несмотря на свою занятость в Сомюре, Роберт Монтагю неоднократно
возвращался в Париж1.
Отец молодого человека, Эдвард Монтагю – личность весьма
известная в раннестюартовской Англии. Он занимал высокие государственные посты, но, в конечном счете, разошелся с Карлом I
Стюартом из-за взглядов на формы и методы управления государством. Во время гражданских войн Монтагю-старший примыкает к парламентариям, его даже назначают командующим парламентской армией, но впоследствии, накануне казни короля, он
заново присоединяется к роялистам. Опасаясь в новых условиях
за судьбу своего наследника, он решает отправить сына в Европу,
благо активно развивавшаяся практика европейских туров могла
стать для того вполне благовидным предлогом2.
*

*

*

Начало регулярных поездок англичан, главным образом выходцев
из благородных семей, на континент с образовательными целями
приходится на конец XV – первые десятилетия XVI в. Именно тогда формируются представления о целесообразности образовательных туров и их продолжительности, складываются определенные
предпочтения относительно возможных маршрутов, а также постепенно вырабатывается репертуар образовательных программ3.
Местом интеллектуального паломничества молодых англичан становится Италия. Одни из них с завидным усердием и под
руководством известных гуманистов обучаются в итальянских
университетах, познавая тонкости древних языков и литературы.
Другие не без поддержки влиятельных патронов знакомятся с особенностями придворной жизни, местными обычаями и нравами.
Наконец, часть отпрысков знатных семей, очевидно, умудряется
совмещать и то, и другое. При этом среди молодых англичан пре-
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обладают характерные для их гуманистического окружения представления о том, что по возвращении на родину они смогут обратить приобретенные знания и опыт на пользу не только себе, но и
монархиста4.
Надежды на востребованность полученных в Италии знаний
и опыта подпитывались господствовавшими при дворе первых
Тюдоров идеалами. Сказывались также последствия характерной
для английского общества этого времени аристократизации государственного аппарата, сопровождавшейся ростом интереса знати
к гражданской службе5. Но уже к середине столетия отчасти под
влиянием реформации, отчасти из-за скромных размеров судебно-административной машины и повсеместно распространенного
протекционизма основания для исходной уверенности у юношества, прошедшего обучение в итальянских университетах, становятся менее определенными, а затем и вовсе исчезают. В среде
английской знати возрастает критический настрой относительно
целесообразности затрат на “классическое” образование. Даже
преуспевшие в обучении юноши, вернувшись из Италии, уже в
начале правления Елизаветы Тюдор с трудом могли рассчитывать
на место при дворе, если с ними соперничали искушенные в сугубо “мужских” искусствах сверстники: так называемое “женское
правление” определяло особенности и устои светской жизни того
времени. Так, автор одного из анонимных наставлений, увидевшего свет в конце XVI в., весьма недвусмысленно обращает внимание отправляющихся на континент молодых людей на обстоятельства, определяющие реальный успех при дворе и карьеру на
государственной службе. Речь идет не столько о знаниях, почерпнутых при изучении древних языков и литературы, сколько об успехах в приобретении навыков “изящно гарцевать верхом, владеть
шпагой, танцевать или играть в теннис”6.
Очевидно, падение интереса англичан к итальянским турам7
также зависело от ожиданий, которые молодые люди, вопреки желаниям семьи и потребностям монархии, вынашивали, отправляясь на континент. Нетрудно судить о том, чтó в первую очередь
двигало юношами, охотно покидавшими отчий дом ради обучения
в итальянских университетах. Делясь своими впечатлениями от
увиденного и пережитого, юные англичане меньше всего писали о
часах, проведенных в университетских классах или в ученых беседах с именитыми преподавателями. Даже сетования на трудности, которые они испытывали при чтении древних авторов, пожалуй, уходили на второй план. В их дневниках можно обнаружить,
скорее, рассуждения о преимуществах местного климата, открытости людей или удивительной чистоте на улицах итальянских го-

132

Путешествие как историко-культурный феномен

родов8. Существенными оказываются пассажи, в которых сравнивается жизнь в итальянских университетах с жизнью британских
университетов, отличавшихся замкнутостью и суровыми нравами9. Складывается впечатление, что выходцы из знатных семей, и
в особенности те, которые уже испытали на себе бремя студенческой жизни в Кембридже или Оксфорде, воспринимали поездку на
континент не столько как возможность преумножить свои знания
и опыт, сколько как блестящий шанс реализовать юношеские мечты, воспользовавшись преимуществами пребывания вдалеке от отчего дома. Томас Гоби, описывая устои студенческой жизни в Падуе, замечал, что “пребывание в университете обязывает каждого
не столько к посещению определенных лекций... сколько к тому,
что он по своему усмотрению выбирает для изучения...”, “оставаясь джентльменом, а не причетником, он, скорее всего, предпочтет
фехтование или искусство верховой езды...”10. “В Падуе не проходит и дня без турниров, барьерных боев и прочих состязаний: там
все приспособлено для этого... самыми же искусными в подобных
сражениях являются студенты”11.
Участие в турнирах и барьерных боях на пике популярности
итальянских туров, очевидно, не только разнообразило повседневную жизнь молодых англичан на чужой земле, но и воспитывало необходимые для знати того времени качества, привлекательность которых резко возрастет при дворе уже во второй половине
XVI столетия. При этом знания, полученные большинством из них
еще в британских университетах, могли почитаться достаточными, и в этом смысле любые формы дополнительного образования
воспринимались как обременительные. Соглашаясь на поездку в
Италию, молодые англичане, должно быть, питали надежду на то,
что им каким-то образом удастся облегчить бремя студенческой
жизни, избежать усердных занятий, но при этом преуспеть в популярных, как выясняется, среди студенчества турнирных боях.
И до тех пор, пока ситуация при английском дворе не стала меняться в иную, чем при первых Тюдорах, сторону, такое соотношение между временем, проведенным в университетском классе
и на ристалище, казалось, устраивало каждого юношу. Когда же
при Елизавете Тюдор, кардинально изменившей придворные вкусы и предпочтения, повысился спрос на преуспевающих молодых
людей, умевших при необходимости блеснуть познаниями в древних языках и литературе, но при этом более способных к верховой
езде, фехтованию и прочим, как тогда считали, “мужским искусствам”, возможности итальянских туров оказались недостаточными. Молодые люди охотно соглашались с отцами, сетовавшими на
бесполезность затрат на обучение в итальянских университетах,
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и с не меньшей надеждой смотрели на другие открывавшиеся к
тому времени образовательные горизонты12.
Среди всех европейских стран, посещаемых до конца XVI в.
выходцами из знатных семей, Франция относилась к числу “наименее привлекательных” и даже “небезопасных”13. Англичане,
как правило, с опаской пересекали ее территорию, направляясь
либо в Италию, либо в Германию. Только отдельные смельчаки
решались на то, чтобы провести во Франции более длительное
время, но по возвращении домой их ожидали подозрительное отношение ближних, недоверие и критика окружающих14. Почти в
каждом вернувшемся из Франции англичанине соотечественники
видели пособника католической церкви или, что еще страшнее,
агента иезуитов. Современники очень злобно высмеивали выработавшуюся за время пребывания во Франции привычку говорить
“в нос” или произносить английские слова, “как бы прикрывая рот
или вытягивая губы”; не оставались без внимания и контрастировавшая с местными обычаями манера “ярко одеваться” и, конечно
же, привезенные из Парижа “широкополые шляпы с перьями”. Не
в меньшей степени соотечественников раздражала привнесенная
в повседневную жизнь “французская кухня”, опять-таки отличавшаяся от английской своим разнообразием, известной легкостью
и, что самое главное, – пристрастием к “салатам и всевозможным
сладостям”15.
О том, что, несмотря на все нежелательные для англичан последствия, таящиеся во всем французском, эта страна к концу
XVI в. постепенно включалась в орбиту их образовательных интересов, свидетельствует появившееся на исходе столетия руководство для путешествующих молодых людей, принадлежавшее перу
известного своими консервативными убеждениями сэра Роберта
Даллингтона16. По-прежнему отдававший предпочтение итальянским университетам, он тем не менее впервые обращает внимание
юных соотечественников и их родителей на возможности, открывающиеся перед ними во Франции. Убежденный в необходимости разумного сочетания в преподавании древних и новых языков,
Даллингтон рекомендует в первую очередь те из них, которые могли бы составить пользу для молодых людей. В этом смысле французский язык является, по его мнению, наиболее перспективным,
поскольку “англичан и французов связывают не только общая история и близость культур, но и известная благодаря Фортескью
схожесть монархий”: постигая “тонкости” французского языка,
его юные соотечественники будут способны глубже оценить это
“единство”. Между этими тонкостями и “всем богатством старой латыни”, по мнению Даллингтона, также существует очевид-
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ная связь: сочетая, таким образом, изучение французского и совершенствование латинского языков, юные англичане достигнут
значительных успехов и будут образованнее, чем большинство их
современников17. При этом те из них, которые всерьез задумываются об успешной карьере при дворе, в свободное от изучения
языков время смогут посвятить себя “фехтованию, искусству верховой езды, танцам и игре в теннис”18.
Отмечены Даллингтоном важность изучения современных
языков весьма определенным образом отражала тенденции конца правления Елизаветы Тюдор, связанные с расширением дипломатических служб и ведомств: внимание к французскому языку
было всего лишь одной, но очень удачной иллюстрацией к происходившему. Значительно более любопытен предлагаемый Даллингтоном ряд “упражнений”, рекомендуемых для свободного от
основных занятий времени. Лучшие школы верховой езды и фехтования в конце XVI в. по-прежнему принадлежали итальянцам,
которым, кстати, сам Даллингтон отдавал явное предпочтение перед французами19. Обучение танцам во Франции этого времени,
хотя и в меньшей степени, также уступало итальянской традиции,
но было организовано несравненно лучше, чем при елизаветинском дворе. И только в отношении тенниса французы лидировали.
Были ли эти упрощения всего лишь примером недостаточной
осведомленности автора наставления, или за ними скрывались определенного рода соображения – судить не берусь. Так или иначе,
предлагаемый Даллингтоном вариант образовательной программы во Франции демонстрирует ряд обстоятельств, весьма показательных для Англии того времени. Образование в итальянских
университетах, хотя и оставалось вне конкуренции, всегда напоминало родителям, что их отпрыски совершенствовали свои познания в древних языках и литературе, оставаясь во враждебном, в
представлении англичанина, окружении. Италия оставалась католической страной, олицетворявшей наиболее консервативные настроения римской церкви. При этом Франция, в понимании англичан, хотя бы на половину была протестантской, и в этом смысле
пребывание на ее территории оказывалось менее опасным с точки
зрения здравого смысла20. Они, видимо, не сомневались в том, что
искусство верховой езды, фехтование, танцы и, наконец, так привлекавший юных англичан теннис развивались во Франции намного успешнее, чем в Англии. Судя по всему, потребность в новизне,
интересы безопасности, а также известный прагматизм английской аристократии заставили Даллингтона допустить известные
неточности и, по существу, признать французский вариант образовательных туров вполне возможным и даже желательным для
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английской молодежи. Известный риск, конечно, сохранялся, но
вышедшие вслед за руководством Даллингтона путеводители по
Франции, снабжая юных англичан необходимой информацией,
как представляется, снижали его вероятность21.
Стремление к снижению риска образовательных поездок английской молодежи во Францию, и в особенности в Париж22, сказывалось на репертуарах самих образовательных туров. Жесткая
регламентация накладывала отпечаток и на подготовку молодого
человека к поездке, и на маршруты передвижения его по стране23,
и на обязательную в таких случаях “парижскую” часть тура24, и на
особо акцентируемую “обратную” связь25 юноши с отчим домом.
Начиная с конца XVI и вплоть до середины XVII в. в различного рода наставлениях, адресовавшихся английскому юношеству, выезжающему для обучения во Францию, заметно возрастает
объем практических рекомендаций. Содержавшие не только разъяснения по поводу необходимой в таких случаях “установочной”
программы, но и советы, очерчивающие круг обязательного предваряющего саму поездку чтения, подобные рекомендации, по существу, заранее “настраивали” юношу на определенный, в целом
характерно протестантский уровень восприятия реалий, ожидавших его во Франции.
Пожалуй, самое популярное к моменту поездки Роберта Монтагю наставление Джеймса Хоуэлла, следуя в русле предшествующей традиции, рекомендует молодому путешественнику начать
его предварительное ознакомление с Францией с лучших на тот
момент описаний П. Бертиуса и А. Ортелия26. Известно, что уже в
XVI в. хорографии как жанр историко-географической литературы были способны сполна заменить читателю все прелести реального путешествия. Начиная с Кэмдена, также упомянутого Хоуэллом в списке обязательной литературы, подобного рода описания
предоставляли читателю возможность для воображаемого путешествия по любой стране и с легкостью раскрывали перед ним
историко-культурный ландшафт любого описываемого региона.
Пропуская через сознание человека выстроенный таким способом
и не всегда близкий к действительности “образ” того или иного
государства, хорографы заведомо формировали у читателя вполне определенный спектр возможных ожиданий, настраивая его
естественную в таких случаях любознательность на весьма определенный лад27. При этом известные недостатки подобных историко-культурных экскурсов, обусловленные границами самого
жанра хорографий, могли восполняться, а в случае рекомендаций
Хоуэлла реально восполнялись, не менее старательно отобранной
более специальной литературой. В частности, общими трудами по
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истории Франции Ж. де Серра и А. де Обинье и П. Матье28. Особенности политической жизни французского общества молодому
англичанину следовало познать по известным среди протестантов
трудам Ж. Бодена, Ф. Ля Нуе и Б. де Жирара, (Дю Гайяна)29, а религиозной – П. Дю Мулена и Ф. Дюплесси-Морне30. Среди рекомендованных к чтению французских поэтов – Ронсар, Дю Бартас,
Депорт и поздний Теофиль31.
Сформированная под влиянием хорографий и отшлифованная под воздействием специальной литературы картина материализовалась в маршрутах, которых должен был придерживаться
молодой англичанин. Обычно такую функцию выполняли предлагаемые для поездки разнообразные путеводители, но в отношении рассматриваемого периода возможные рекомендации заметно
осложнялись. Речь идет о том, что между отобранными для ознакомления сочинениями, написанными в жанре хорографий, и
собственно путеводителями существовала более тесная связь, чем
это может показаться на первый взгляд. Так, чаще всего упоминаемые в этой связи сочинения Ю. Зинзерлинга и К. де Варенна32,
несмотря на свою жанровую специфику, во многом воспроизводили идентичный по характеру материал. Изложенный по принципу традиционных хорографий и достаточно богатый историко-географическими сюжетами в изложении Зинзерлинга, он либо
заметно сокращался за счет изъятия экскурсов в прошлое, либо
нарочито детализировался за счет введения новых рубрик в переложении де Варрена. При этом сумма возможных впечатлений
о стране, которые юный англичанин мог потенциально испытать
при непосредственном знакомстве с описываемыми маршрутами
и располагавшимися по пути достопримечательностями, очевидно, в варианте Зинзерлинга была менее предсказуемой, чем в варианте де Варенна.
Примером подобных манипуляций с текстом изложения может служить раздел, посвященный Парижу33. Любопытный по
содержащемуся материалу экскурс в историю основания города,
сопровождающийся сведениями об этимологии самого названия,
весьма значительный у Зинзерлинга, сокращен до одного абзаца
в путеводителе де Варенна34. При этом описания достопримечательностей всех трех частей Парижа (villa, civitas и universitas) у
Зинзерлинга не всегда исчерпывающие, но достаточно расплывчатые. Основное внимание обращается на особо древние, открывающие возможность для историко-культурной ориентации и
восприятия памятники35. Упоминаний о воздвигнутых современниками автора сооружениях практически нет36. Де Варенн, напротив, преобразует имевшийся в распоряжении Зинзерлинга матери-
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ал, оставляя важнейшие ориентиры городских маршрутов своего
предшественника нетронутыми. Сокращая или отказываясь вообще от исторических экскурсов, он детализирует карту достопримечательностей Парижа за счет введения рубрик об отсутствующих в описании Зинзерлинга сооружениях37. Создавая тем самым,
очевидно, достаточный для любого вкуса историко-архитектурный профиль французской столицы, путеводитель де Варенна одновременно раздвигал перспективу для восприятия и облегчал поиск путей для его возможной регламентации.
“Обратная связь” с отчим домом, выходившая за рамки материальных отношений с родителями или опекунами, финансировавшими поездку, предусматривала обязательную, а в некоторых
случаях доскональную фиксацию увиденного и, должно быть, услышанного молодым человеком. При этом помимо естественной в
таких случаях переписки, содержавшей “ободряющие” домашних
отчеты, желательным оставался путевой дневник, в который юноша вносил уже более детальные записи, отражавшие его “скитания” по чужой стране.
Обычно исследователи, обращавшиеся к изучению континентальных образовательных туров, почти единодушно отмечают своеобразие и личностный характер оставленных молодыми
людьми путевых заметок. Сэмюэль де Биир показал в своем обширном комментарии к дневникам Джона Эвлина – одного из самых цитируемых в этой связи англичан середины XVII в., – что
на деле такое единодушное мнение может оказаться всего лишь
заблуждением. Дело в том, что Эвлин во многом заимствовал тексты Зинзерлинга и де Варенна для своих путевых заметок, скрыв
умелым сочетанием “замаскированных” цитат весьма характерную компиляцию38. Де Биир отчасти прав, уличая Эвлина в недобросовестности: по его мнению, выдаваемые за собственные, но
описанные при помощи текстов из путеводителей впечатления от
увиденного не всегда поддаются объяснению. То, чтó заставляло
известного путешественника прибегать к подобному приему, оказывается в обстоятельном комментарии вне интересов ученого.
Каждый отправлявшийся в поездку английский юноша потенциально мог выбирать и чаще всего выбирал индивидуальные
маршруты передвижения по стране: эта особенность образовательных туров почти безошибочно определяется даже при беглом
знакомстве с многочисленными путевыми заметками39. При этом
его выбор, направляемый, как правило, усвоенными еще до поездки наставлениями и предлагавшимися путеводителями, а также соображениями безопасности, так или иначе фокусировался на
весьма ограниченном круге достопримечательностей. Последова-

138

Путешествие как историко-культурный феномен

тельность их осмотра и посещения могла также варьироваться, но
даже при значительных вариациях его изобретательность не выходила за пределы четко очерченного круга. Молодой англичанин,
очевидно, мог совершать необдуманные поступки и пересекать
заповедную черту, но, ведомый хорошо усвоенными наставлениями, почти всегда отказывался от их письменной фиксации.
Лишая себя возможности описать непредусмотренные рекомендациями впечатления, он, очевидно, прекрасно осознавал, что
по возвращении его дневник будут просматривать родители или
опекуны, и задача оправдать определенные в таких случаях ожидания близких представлялась молодому человеку очень важной.
Его повседневная жизнь за границей могла не совпадать и, наверняка, не совпадала с ожиданиями родственников и более широко –
современного ему общества.
Движимый противоречиями между желанием пережить соответствующие его возрасту приключения и регламентацией, накладываемой близкими ему людьми и популярными наставлениями,
он, подобно Элвину, прибегал к известному приему. В тексте его
путевых заметок, возможно, не всегда умело замаскированные,
всплывали обширные заимствования из путеводителей. До тех
пор, пока предназначавшаяся для путешественников литература
оставалась непереведенной, различия в способностях и навыках
передавать текст оригинала на родном языке придавали его переводам индивидуализирующую описания окраску. При этом путевые заметки, составленные на основе таких обширных заимствований, трансформировались в текст, содержательные рамки
которого были способны удовлетворить не только ожидания близкого молодому человеку окружения, но и не разрушить представления об его уважительном отношении к существующим запретам
и ограничениям.
Начиная с путевых заметок Эвлина40, очевидно, можно говорить о формировании определенного стереотипа в описании англичанами французской столицы41. Молодые люди живописуют в
своих дневниках одни и те же достопримечательности Парижа и
его ближайших окрестностей, прогуливаются по одним и тем же
улицам и площадям, пользуются услугами одних и тех же постоялых дворов и гостиниц и даже прибегают к помощи одних и
тех же каретных дворов и экипажных конюшен. Оставленные ими
описания, казалось бы, существуют вне архитектурных и строительных изменений французской столицы; путешественники как
бы не замечают, игнорируют совершенно явные последствия пожара 1631 г., удручающее впечатление от поврежденных витражей
собора Парижской Богоматери и многое другое. В этом смысле
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облик Парижа начала 40-х годов XVII в. ничем не отличается от
облика конца этого столетия: зрительная статика архитектурного
образа французской столицы надолго становится особенностью
дневниковых записей посещавших Париж молодых англичан.
*

*

*

Уникальность путевых заметок юного Монтагю определяется тем,
что они во многом проясняют высказанные предположения. Помимо возраста самого путешественника, даровавшего ему особую
непредвзятость повествования, текст самих заметок представляет собой, должно быть, один из черновиков, подготавливаемого
под руководством его наставника – некоего господина Ханхоффера – окончательного варианта путевого дневника. Текст рукописи
насчитывает 65 листов, между которыми проложены, очевидно,
приобретенные во время путешествия 13 гравюр. Листы 1–26 написаны рукою молодого Монтагю; оставшаяся часть рукописи –
рукою его наставника42.
Сохранившийся текст содержит значительную правку, внесенную рукою самого юноши и рукой Ханхоффера. Многочисленные
интерполяции показывают, что рукопись неоднократно редактировалась. Ханхоффер, очевидно, регулярно проверявший записи
юноши, заставлял его вносить необходимые изменения, приводя
текст дневника в соответствие с описаниями де Варенна и Зинзерлинга, и почти нещадно истреблять зафиксированные в тексте личные впечатления от увиденного, внесенные в дневник рукою молодого Монтагю. В некоторых случаях на полях рукописи
содержатся дополнительные тексты, написанные рукою юноши,
открывающиеся весьма примечательными оборотами, вроде “когда мы были там-то или там-то, я забыл написать о том, что видел...”43, и далее следуют заимствованные, как правило, из Варенна пространные фразы.
В значительно правленной рукописи содержится исходный
текст, который, очевидно, отражает непредвзятое впечатление
юноши от увиденного им во время путешествия. Складывается
впечатление, что во время третьего визита в Париж юноша уже изрядно конфликтовал со своим наставником и, как представляется,
отказывался вносить в текст необходимые изменения, поскольку
текст описания третьего визита во французскую столицу полностью написан рукой Ханхоффера44 и содержит буквальное заимствование соответствующих отрывков из Варенна и Зинзерлинга.
При этом тексты первого трехмесячного и второго двухнедельно-
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го пребывания в Париже представляют в значительной степени
исходные записи юноши, хотя и правленые его наставником.
Описание первого, самого длительного пребывания в Париже
открывается пространным вступлением, в котором излагается общий план Парижа и его окрестностей, части которого составлены
из соответствующих мест, заимствованных из текста Зинзерлинга45. Юноша старательно переводит почерпнутые из путеводителя
рубрики, снабжая свое описание, там, где это необходимо, историческими экскурсами, поясняя, как шла городская застройка и кому
из монархов принадлежала идея той или иной планировки46. При
этом содержащаяся в тексте правка наставника касается главным
образом точности перевода отдельных латинских слов или выражений. Очевидно, Ханхоффер был заинтересован в точном воспроизведении текста Зинзерлинга (в его понимании “Галльский
итинерарий” был образцовым источником информации и не требовал дополнений), и его внимание приковывали только те места,
которые вызывали у юноши явные затруднения с переводом.
Ситуация заметно меняется там, где юноша начинает описывать достопримечательности. Так, при описании знаменитого собора Парижской Богоматери47 молодой Монтагю проявляет незаурядную эрудицию, выходя за рамки экскурсов Зинзерлинга и
Варенна. Он вносит запись, указывая, что в архитектуре собора
проявляется двойственность стилистических влияний: с одной
стороны, присутствуют отголоски романского стиля со свойственной ему отягощенностью (“тяжелый романский стиль”), а с другой, – использованы архитектурные элементы готического стиля,
которые придают зданию легкость и создают впечатление простоты его вертикальной конструкции (“устремленная к небесам готика”). Ханхоффер зачеркивает эту запись и заставляет заменить ее
соответствующим текстом из Варенна: “фасад разделен по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали – на три яруса галереями. При этом нижний ярус имеет три глубоких портала. Над
ними идет аркада с двадцатью семью статуями, представляющими
царей Иудеи...”48. Далее следуют любопытные исправления, сделанные уже рукою Монтагю: он зачеркивает “27” и исправляет
их на “28”, что в принципе верно, а затем приводит имена 13 иудейских царей, изображения которых он распознал, когда разглядывал галерею королей, отбивая их многоточием и, следовательно, затрудняясь воспроизвести имена оставшихся49. Ханхоффер
оставляет запись без изменений и дописывает рядом с нею кусочек из ранее зачеркнутой фразы о сочетании архитектурных стилей в композиции собора. Не менее показательно и противостояние юноши и наставника в вопросе размеров здания, которые, как
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известно, незначительно отличаются в описаниях Зинзерлинга и
Варенна50. Очевидно, Ханхоффер предпочитал Варенна, а юноша, возможно из-за духа противоречия, – Зинзерлинга. Исходный
текст воспроизводит сведения Зинзерлинга, поверх которых рукою Ханхоффера внесены сведения Варенна; затем оба отрывка
зачеркнуты – очевидно, юноша и наставник в конечном счете договорились не вносить в текст подобных сведений.
Не менее интересны метаморфозы с записями о знаменитой
Сен-Шапель. Варенн рекомендует сосредоточиться на внешнем
облике здания и затем внимательно рассмотреть его внутреннее
убранство и в особенности реликварий51. Исходный текст начинается сразу же с описания реликвария и истории тернового венца.
При этом юноша проявляет явный интерес к тому, что называется верхней капеллой, и главным образом тому, что она соединена
с королевским дворцом и что туда ведет дверь из его внутренних
покоев. Его внимание приковывает альков для королевской семьи
и витражи верхнего нефа, поражающие своим великолепием. Не
забывает он поделиться своими соображениями по поводу пожара
в часовне 1630 г.52 Нассаж, принадлежащий Монтагю, подвергается жесткой правке, и его место занимает менее экспрессивный
рассказ Варенна о двух ярусах и нефах нижней капеллы, контрфорсах (любопытно, что сам Ханхоффер затрудняется писать этот
сложный термин и дважды его исправляет)53 и т.п.
Очень похожие изменения претерпевают тексты о Сен-Дени54.
Юный Монтагю, игнорируя архитектурные достоинства здания,
полностью сосредотачивается на захоронениях французских королей и королев. Его интересует все, начиная с наиболее древних
захоронений Дагобера I и надгробного памятника Фредегонды до
захоронений Генриха II и Екатерины Медичи, и лишь описав свои
впечатления, он, как бы невзначай, вспоминает останки Святого
Дионисия55. Ханхоффер убирает практически все личные впечатления юноши и заменяет их сухими и объективными фразами из
путеводителей, оставляя в неизменной версии рассуждения юноши о Генрихе II и Екатерине Медичи56.
*

*

*

Противостояние Монтагю и его наставника Ханхоффера в определении объема и содержания значимых для путевого дневника записей, как правило, лишь при незначительных уступках заканчивалось неудачей для молодого человека. Очевидно, одаренный от
природы любознательностью, он предпочитал фиксировать свои
впечатления от увиденного в их наиболее эмоциональной и не-
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предвзятой форме. Предварительное знакомство с рекомендуемой
для путешествия литературой и путеводителями не мешало, а в
некоторых случаях даже определяло критический настрой в отношении сделанных его авторитетными предшественниками наблюдений. В этом смысле сохранившаяся рукопись путевых заметок
является уникальным свидетельством того, что продолжает оставаться за кадром для большинства исследователей, изучающих
феномен образовательных туров англичан XVI–XVII вв.
Написанный рукою юноши текст подвергался жесткой правке. Ханхоффер, очевидно, был заинтересован в том, чтобы Монтагю следовал в русле рекомендаций путеводителей. В этом смысле
“живой” образ французской столицы не вписывался и разрушал
созданные путеводителями стереотипы и контролируемые ими запреты.
Непредвзятый, характерный для Монтагю взгляд на Париж и
его окрестности, как представляется, не соответствовал определенным ожиданиям не только со стороны родителей юноши, но и
самого наставника, не менее заинтересованного в том, чтобы следовать своему предназначению. Конечный и, следовательно, идеальный вариант путевых заметок должен был представлять собой
не более чем перевод имевшихся в распоряжении юноши путеводителей. Все, что требовал наставник от своего подопечного,
не выходило за рамки упражнений, демонстрирующих его успехи
в латинском и французском языках: описать Париж лучше, чем
это было сделано у Зинзерлинга и де Варенна, очевидно, было нельзя.
Привлекавшую англичан, но остававшуюся в целом чужой для
них культуру французской столицы, по всей видимости, следовало воспринимать, осмыслять и транслировать по определенным,
заранее оговоренным правилам. Сформулированные в путеводителях в виде всевозможных рекомендаций, такие правила обеспечивали путешественнику своеобразное безопасное, в чем-то
поверхностное скольжение, гарантировавшее всем заинтересованным участникам минимум нежелательных последствий и потерь. В этом смысле, как в той знаменитой и многократно менявшей своего адресата фразе – videre Napoli et Mori, – англичанин
должен был просто увидеть Париж и его окрестности.
1
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9
Thomas W. The Historie of Italie, a Boke excedyng proﬁtable to be redde; because it
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10
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Ascham R. Тhe Schoolmaster / Еd. bу R. Маjоr. L., 1909. Р. 53. О новых ожиданиях родовитого английского юношества очень удачно замечает автор уже
упоминавшегося анонимного наставления: “Италия оставалась страной, куда
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