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Аннотация. Статья посвящена проблеме образов Москвы и Санкт-Петербурга на рубеже 

XIX–XX веков в европейских и американских травелогах, а также влиянию этих представле-

ний на восприятие Российской империи и русского народа в целом. Тема репрезентации образа 

России за рубежом долгое время игнорировалась в отечественной историографии и активно 

начала разрабатываться относительно недавно. Травелоги как корпус сочинений о путеше-

ствиях выбраны не случайно, поскольку в них помимо передачи личного опыта и впечатлений 

о поездке формировались и укреплялись представления о «Другом». В работе анализируются 

основные стратегии репрезентации образов иностранцев о Москве и Санкт-Петербурге, в 

первую очередь, через памятники архитектуры и облик местного населения. Автор показы-

вает, что иностранные туристы наблюдали культурный контраст между российскими столи-

цами, который объясняли через дихотомию «Восток–Запад», где Петербург показывался чисто 

«западной» столицей, а Москва – «восточной». Хотя русский «национальный дух» путеше-

ственники наблюдали именно в Москве, противоположные образы двух столиц приводили их 

к выводу, что истинный «варварский» характер русских скрывался за ширмой европейской 

«цивилизации», создаваемой правителями. 
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Введение 

Тема образа России за рубежом является актуальной не только в современных обще-

ственно-политических дискуссиях, но и в гуманитарных дисциплинах (истории, филологии, 

культурологии), где учёные прослеживают развитие диалога культур во времени, привлекая 

разнообразные источники: от мемуаров и периодической печати до литературных произведе-

ний и почтовых открыток. Такое внимание к образу «Другого» как к научной проблеме обу-

словлено не только обыденным интересом, как иностранцы представляли наше государство, 

но и попыткой выявить корни таких представлений. 

К началу ХХ в. отмечался рост интереса иностранцев к Российской империи, что прояви-

лось в резком увеличении числа сочинений о поездках по России. Объясняется это тем, что 

путешествие перестало считаться досугом только для дворянства, а стало доступно для сред-

него класса; сама туристическая поездка воспринималась в качестве особенного времени «вы-

падения» из повседневности [11, с. 37–39]. Поскольку туристы передвигались преимуще-

ственно по описанному и освоенному пространству, то и видели они одинаковый набор обяза-

тельных элементов [11, с. 45], следовательно, описания «Другого» у разных авторов должны 

быть близки, могут различаться только субъективные оценки, впечатления и эмоции. 

В этом плане столичные города Российской империи – Санкт-Петербург и Москва – к рубежу 

XIX–ХХ века были наиболее освоенными иностранцами, поэтому на основе впечатлений об этих 

местах туристы зачастую формировали мнение о стране в целом. На основании этого, в центре 

внимания данной работы находятся образы именно этих городов, сформированные в сочинениях 

путешественников на английском языке. Помимо реконструкции представлений о историко-

культурном пространстве и выявления особенностей его восприятия туристами, целью исследо-

вания станет определение степени влияния описаний столиц на образ России в целом. 

Краткий обзор историографии 

Несмотря на то, что сочинения иностранцев о России использовались в дореволюционной 

и советской историографии, активное изучение образов Российской империи и её столиц нача-
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лось относительно недавно. Во многом это связано с «антропологическим поворотом» в исто-

рической науке и применения иного подхода к историческим источникам в исследованиях. 

Поскольку раньше обращались к сочинениям иностранцев о России из-за неимения местных 

источников по истории Древней Руси, то с ростом русских источников с XVIII в. необходи-

мость обращения к иностранным у исследователей отпадала [13, с. 482]. Кроме того, историки 

часто отмечали недостоверность сведений и предвзятость авторов таких «записок». 

Сам же вопрос о восприятии англичанами, французами, немцами и американцами Россий-

ской империи XVIII – начале ХХ вв. и опосредованно столиц в контексте взаимодействия куль-

тур активно ставился в историографии с середины 1980-х гг. И.В. Карацубой, А.В. Павловской, 

Е.Ю. Артемовой, И. Сакович и др. [4; 9; 1; 22] Как правило, в таких работах рассматривались 

документы личного происхождения иностранцев, поэтому акцент в работах делался на субъ-

ективных сторонах образа «Другого»: стереотипах и мифах, видении прошлого и будущего 

России, характеристики русских и т.п. Восприятие России рассматривалось и на других источ-

никах, таких как периодическая печать [5; 14], литературные «путешествия» [8] и даже почто-

вых открытках [7], в которых упор смещался с восприятия культуры на общественно-полити-

ческие представления об империи. Изучались и факторы, оказавшие влияние на формирование 

образа русского «Другого» в общественном сознании США в 1881–1917 гг. [2]. 

Характеристика источников и методологические замечания об отражении «Другого» 

В качестве источников представлений чаще всего используются труды путешественников, 

дипломатов или эссеистов о России, поскольку в них транслировались и вместе с тем форми-

ровались в публичном пространстве образы «Другого». Стоит учитывать, что этот корпус не-

однороден и может состоять как из записок о путешествиях, так и политологических трактатов 

и публицистики от людей, не покидавших родную страну. В современной исторической лите-

ратуре для обозначения первой группы источников всё чаще используют понятие «травелог», 

пришедшее из литературоведения, – сочинение о реальном (или претендующем на действи-

тельно совершенное) путешествии, оформленное в виде рассказов, дневников, писем, но при 

этом художественно обработанное и имеющее черты публицистики [6, с. 79–80]. Таким обра-

зом, помимо описания маршрута, для этого жанра характерно выражение отношения к увиден-

ному, передача личных впечатлений, что характерно для эго-документов. Вместе с тем в тра-

велогах присутствует внутренняя интенция «отстранения», восприятие окружающего как чу-

жое, другое или новое [10, с. 4], и тем самым отражается самоидентификация человека в не-

привычном для него пространстве [12, с. 72]. 

Такая особенность травелога как исторического источника вытекает из специфичности про-

цесса репрезентации географического образа путешествия, на которые влияют помимо визуаль-

ных наблюдений социокультурные представления и географический образ других стран [3, с. 

116]. Последние два фактора для настоящей работы наиболее важны, поскольку англоязычные 

авторы заметок часто аппелировали к пространственным представлениям читателя, например, о 

«Востоке» и «Западе», отчего пропадала необходимость в наполнении содержания этих концеп-

тов. Следовательно, на образ «Другого» в травелогах накладывалась объяснительная модель 

«свой–чужой» и влияла на характер описания увиденного. Особенно ярко это проявилось в нар-

ративах о Санкт-Петербурге и Москве на рубеже XIX-XX веков, о чём пойдёт речь далее. 

Результаты и обсуждение 

Характер описания столичных городов в травелогах этого времени предельно схож даже с 

учётом национальности авторов: иностранцы уделяли большое внимание внешнему облику 

городов, их истории и условиям пребывания для туриста. С одной стороны, это объясняется 

жанровыми особенностями сочинений, в которых авторы пытались передать атмосферу места. 

С другой – маршруты и справочная информация о городах черпались из одних и тех же источ-

ников – путеводителей, публичных лекций, рассказов экскурсоводов, художественной литера-

туры. Таким образом, репрезентация образов Москвы и Санкт-Петербурга у разных авторов 

имела много общего, что позволяет провести их сравнительный анализ. 
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Европейцы и американцы для объяснения контраста между Петербургом и Москвой часто 

использовали дихотомию «Восток–Запад», где во главу угла ставились политические, социо-

культурные, религиозные и ментальные различия. Как правило, оценка столиц империи ино-

странными туристами происходила по внешнему облику и исторической роли городов в про-

шлом и настоящем России. 

Санкт-Петербург, естественно, ассоциировался у иностранных туристов с «Западом» и 

представлялся как типичный современный европейский город. Это неудивительно, поскольку 

архитекторы, возводившие столицу на Неве, вдохновлялись другими европейскими городами. 

Западный образ столицы империи подчёркивался и связью с истоками европейской традиции 

– античностью. Наибольшую связь с ней, по мнению иностранцев, имел Исаакиевский собор, 

чей вид сравнивали с греческим или римским пантеоном [24, р. 8; 27, р. 248]. Многие отмечали 

величественность города, что являлось частой характеристикой европейских столиц. 

В свою очередь, Москва связывалась с «Востоком», и её описанию в травелогах уделялось 

много места. В облике города «восточность» подчёркивалась обилием церквей, которые иногда 

называли мечетями (mosques), а купола – минаретами (minarets). Американец Чарльз Джиллис 

отмечал: «Несколько раз, глядя на минареты и причудливые здания, я думал, что нахожусь в 

Индии или Турции» [16, р. 48]. С восточной культурой связывали и Кремль, который напоминал 

английскому эссеисту Артуру Саймонсу «воспоминания восточного колдуна» [26, р. 165]. Дру-

гой путешественник видел в характере кремлёвских стен «что-то монгольское; возможно, это 

было потому, что я помнил общий след и идею Мандалайской стены» [25, р. 34]. 

Различия между Санкт-Петербургом и Москвой в рамках дихотомии «Запад–Восток» про-

явились и в сравнениях столиц с городами других стран. Повторюсь, что это типичный приём 

авторов травелогов, создающий у читателя ассоциативную связь описываемого места со зна-

комыми ему образами родины или иных стран. Если Петербург сравнивался с Парижем, Нью-

Йорком, Лондоном, Берлином [24, р. 8; 23, р. 228], то Москва преимущественно с азиатскими 

и восточноевропейскими городами [19, р. 24]. Отстранённость Москвы от европейской тради-

ции иностранные туристы подчёркивали описаниями популярных достопримечательностей: 

Кремль, Царь-Пушка, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, – в то время как 

другая столица была представлена Эрмитажем, Исаакиевским и Казанским соборами, Петер-

гофом. Таким образом, Москва даже в архитектурном плане представала в травелогах как ста-

ромодный, застрявший в прошлом город. 

Пристальное внимание к столицам у иностранцев можно объяснить не только развитостью 

там туристической инфраструктуры и обилием достопримечательностей, но и убеждённостью 

самих туристов, что столицы репрезентируют государство и нацию. Поэтому сравнения 

Москвы и Санкт-Петербурга в травелогах предполагали последующее выявление характера 

русского народа. В этом отношении становится понятна критика Петербурга путешественни-

ками, отмечавшими искусственность города и отсутствие у него индивидуальности [26, р. 173–

174]. Подобно Шанхаю и Тяньцзиню, столица империи открыла народу «окно в Европу» для 

восприятия западной цивилизации [27, р. 246], но она являлась репрезентацией не России или 

русских, а своего создателя – Петра Первого [20, р. 248]. Чтобы убедить читателей в этой идее, 

Маркус Тафт привёл якобы цитату российского императора: «Санкт-Петербург – русский, но 

это не Россия» [27, р. 246–247]. 

Москва, напротив, представлялась путешественникам сосредоточением национального 

духа, «настоящей столицей империи, пропитанной местным колоритом страны» [18, р. 242]. В 

отличии от Петербурга, являвшимся политическим центром империи, в старой столице была 

«сосредоточена вся промышленная, торговая, финансовая и религиозная жизнь России» [10, р. 

177]. Такой статус подтверждался и исторически, «ибо Россия возникла из Москвы, и москов-

ские князья заложили её фундамент» [19, р. 24]. 

Через внешний облик и описания исторического пути Москвы прослеживаются характер-

ные черты «Востока» для иностранных туристов. Лейтмотивами в травелогах этого времени 
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были категории «богатства» и «роскоши», которые путешественники непосредственно наблю-

дали в Оружейной палате Кремля, но особенно в православных храмах. «Богатства золота и 

драгоценных камней, украшающие эти священные здания», для европейца походили на рос-

кошь арабских мечетей [21, р. 325; 20, р. 251]. Такое восприятие могло вытекать из различий 

в верах и мировоззрениях: «В других странах католики великолепны благодаря вере и щедро-

сти людей старого времени; здесь наши современники установили свою веру в золоте и драго-

ценных камнях» [19, р. 9]. Арно Рид считал, что богатое убранство русских церквей «свиде-

тельствует о ревностном благочестии верующих» [20, р. 246]. Похожим образом туристы оце-

нивали и петербургские соборы: «Купола Исаакиевского собора, Казанской иконы Божией ма-

тери, Александра Невского, шпили собора Святых Петра и Павла – все это говорило нам о том, 

что, […] люди не считают цену великолепного жилища своей веры» [15, р. 155–156]. Таким 

образом, несмотря на принадлежность православия к христианству, в плане веры и мировоз-

зрения иностранцы отделяли Россию от западного мира. 

Представления о богатстве зданий, соседствующих с «варварством» местного населения, 

также соотносилось у западных путешественников с «Востоком». Майкл Шумейкер, который 

побывал на богослужении в Москве, отмечал нецивилизованный вид русских крестьян («эти 

тупоглазые крестьяне с тяжёлыми чертами лица»), которые не могут сравниться с «ясными 

интеллектуальными лицами, встречающимися в Индии» [24, р. 20]. При этом «варварство» 

некоторые авторы травелогов связывали с прошлым и временем зависимости Руси от Золотой 

Орды. «Татарский след» находили как в характере русского («поскребите русского, и вы 

найдёте татарина» [26, р. 174]), так и в архитектуре: в монастырских стенах, башнях с купо-

лами, величественных дворцах [24, р. 17]. Даже в Кремле, который всеми считался «сердцем 

России», Эдвард Ингхэм увидел татарские корни, потому что «слово “Кремль” – татарское и 

означает “крепость на холме”» [17, р. 7]. 

Конечно, под «варварством» авторами травелогов понималось оторванность от «цивилиза-

ции» – элемента образа «Запада». Хотя Российская империя была вовлечена в мировую поли-

тику, а столицы считались одними из промышленных центров Европы [19, p. 28; 18, р. 242–

243], характер Москвы, а вместе с ним и всей империи, говорил об обратном: «Чувствуется, 

что Россия […] является средневековой, что она умственно и нравственно отстранена от всего 

прогресса нынешнего столетия, от всей мысли современных народов и совершенно далека от 

всякого соприкосновения с прогрессивными народами сегодняшнего дня» [15, р. 184]. 

В результате, образы Москвы и Санкт-Петербурга в сочинениях европейских и американ-

ских путешественников рубежа XIX–XX веков укладывались в дихотомию «Восток–Запад». 

Хотя сами иностранцы зачастую признавали наличие «западных» черт в Москве и «восточ-

ных» – в Петербурге, прикрепление ярлыков стало популярной объяснительной моделью ис-

тинного характера столиц, а вместе с тем России и русских. За кажущимся дуализмом туристы 

видели настоящую «восточную» сущность народа и «западную» ширму, конструируемую пра-

вителями. Эту идею наиболее ярко обрисовал Арно Рид: «Москва и Санкт-Петербург произ-

вели на меня впечатление, что эти два великих города символизируют две стороны российской 

жизни и прогресса. В Москве у вас есть старый город, который разделял некогда колеблющи-

еся состояния России, который рос по мере роста России; любимый людьми город, к которому 

обращаются их религия и их верность. В Санкт-Петербурге у вас есть большой современный 

механический город, спроектированный человеком, который видел необходимость модерни-

зировать Россию, как парадный вход России, ворота, в которые может войти европейская ци-

вилизация» [20, р. 255]. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of images of Moscow and St. Petersburg at the 

turn of the 19th–20th centuries in European and American travelogues, as well as the influence of 

these ideas on the perception of the Russian Empire and the Russian people as a whole. The topic of 

the representation of the image of Russia abroad has long been ignored in Russian historiography and 

has been actively developed recently. Travelogues were chosen not by chance, because in addition to 

transmitting personal experiences and impressions about the trip, ideas about the “Other” were formed 

and strengthened. The paper analyzes the main strategies for representing the images of foreigners 

about Moscow and St. Petersburg, primarily through architectural monuments and the appearance of 

the local population. The author shows that foreign tourists observed a cultural contrast between the 

Russian capitals, which was explained through the “East–West” dichotomy, where St. Petersburg was 

shown as a purely “western” capital, and Moscow as an “eastern” one. Russian "national spirit" trav-

elers observed in Moscow, the opposite images of the two capitals led them to the conclusion that the 

true “barbaric” character of the Russians was hidden behind the screen of the European “civilization” 

created by the rulers. 
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