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В детской литературе Великобритании конца XIX – начала XX века, в период ее наибольшего расцвета, извест-
ного также как «золотой век детской литературы», формируется негативный миф о России. Первоначально она 
предстает как страна варваров, убийц и головорезов, впоследствии – как «полицейское государство», страна тю-
рем, холодных застенков, политических узников, где правит несправедливость, торжествует тиран, а правда – по-
прана и задавлена. В нашей статье мы попробуем проследить генезис этого мифа, историю его развития, основ-
ные произведения, в которых он возникает, – и возможные тенденции его дальнейшего существования. Очевидно, 
что именно детская литература формирует читательское сознание на его ранних стадиях, а потому возникновение 
ярко выраженного – а тем более негативного – мифа может иметь значительные последствия, колоссальное влия-
ние на дальнейший образ мыслей и восприятие читающей аудитории.
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In the children’s literature of Great Britain in the late 19th – early 20th centuries, during its greatest heyday, also known as 
the “golden age of children’s literature,” is forming a negative myth about Russia. Initially, Russia appears to be a country 
of barbarians, murderers and thugs, later – as a “police state”, a country of jails, cold dungeons, political prisoners, where 
injustice rules, a tyrant triumphs, and truth is trampled and suppressed. In our article we will try to trace the genesis of this 
myth, the history of its development, the main works in which it appears – and the possible tendencies of its further existence. 
It is obvious, that the children’s literature forms the reader’s consciousness in its early stages, and therefore the emergence of 
a pronounced – and even more negative – myth can have significant consequences and a colossal impact on the further way 
of thinking and perception of the reading audience.
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В мировой литературе широко распро-
странено такое понятие, как миф о той 
или иной стране. Миф этот возникает, 

когда наряду со страной реальной – формируется 
другая, параллельная ей, не существующая наяву, 
но живущая в народном сознании. В зависимости 
от целого ряда факторов, эта страна получает очер-
тания, характеристики и т. п., нередко отличающи-
еся от действительной картины и обстоятельств. 
Существует, разумеется, и миф о России1, а особой 
его разновидностью является «детский миф», или 
миф, сформировавшийся в детской литературе той 
или иной страны.

Если говорить об Англии (и впоследствии Вели-
кобритании), то первые упоминания России в худо-
жественной литературе относятся еще в XIV веку 
(ср. у Дж. Чосера в «Кентерберийских рассказах»: 
«Ходил он на Литву, ходил на русских...» (пер. 
И.А. Кашкина)), однако формирование полно-
ценного русского мифа относится к XVI веку; он 
складывался на основе отчетов английских путе-
шественников, дипломатов и послов при русском 
дворе (Ричард Ченслер, «Книга о великом и могу-
щественном царе Руси и князе Московском и о вла-
дениях, порядках и произведениях сюда относя-
щихся» (1583); Джайлз Флетчер, «О государстве 
русском» (1591); Ричард Хорси (Горсей), «О России 
и других северных странах» (опубл. 1627) и т. п.). 
Обобщенно он может быть сформулирован так: 
Россия – дикая страна, населенная варварами, над 
которыми стоит царь-тиран; народ здесь «лука-
вый», «хитрый», «склонный к пьянству», «пороч-
ный нравами» [Красавченко: 40–41], а «люди гру-
бые и толкаются» [Berry, Crummey: 75]. К этому же 
времени относится и первое упоминание о суровом 
климате – и Россия в первый раз выводится в опи-
саниях как страна вечных снегов [Красавченко: 40].

Отношения между Россией и Англией – на про-
тяжении, по крайней мере, последних пяти веков 
(с XVI по XXI) – были в лучшем случае прохладны-
ми. Краткие периоды «оттепелей» (к примеру, со-
юзническое участие в военных конфликтах – в осо-
бенности мировых) сменялись в них неприязнью 
и открытой враждебностью. В XIX веке в Англии 
господствовали русофобские настроения, обо-
стрившиеся в 1840–1850-е годы в связи с Крымской 
войной (1853–1856 гг.) и сохранявшиеся на этой 
«волне» до конца столетия. Россия в художествен-
ной литературе представляется как дьявольская 
страна, черный, кромешный ад (А.Ч. Суинберн, 
«Россия: ода» («Russia: an ode», 1890)). Это – цар-
ство «иконы и топора», где народ убивает царя-ос-
вободителя (Д.Г. Россетти, «Царь Александр II» 
(«Czar Alexander The Second», 1881)), а мать ради 
спасения собственной жизни бросает младенца 
на растерзание волкам, преследующим в зимнем 
лесу ее сани (Р. Браунинг, «Иван Иванович» («Ivan 
Ivanovich», 1879)) [Красавченко: 47–49].

Возникновение авторской детской литерату-
ры в Англии, как известно, относится к середине 
XVIII века. Однако поскольку первые произведе-
ния носили скорее дидактический, нежели развле-
кательный характер, а авторы их редко обращались 
к истории столь дальних и столь «экзотичных» 
стран, то и образ России впервые проникает в нее 
значительно позже – в 1840-е годы, то есть в на-
чале того периода, который принято называть «зо-
лотым веком» британской детской литературы. От-
ношения между Россией и Великобританией в это 
время, повторимся, были заострены, а поскольку 
«детский» миф следует обыкновенно за мифом 
«взрослым», то и образ России в литературе для 
подрастающих англичан получил соответствую-
щую окраску2.

Первое из обнаруженных нами упоминаний 
России в детской литературе Великобритании 
встречается в стихотворном предисловии к пере-
воду басен Вильгельма Хея (Wilhelm Hey; 1789–
1854), выполненному в 1844 году детской писа-
тельницей Мэри Хоуитт (Mary Howitt; 1799–1888): 

‘Tis loved when sterner winter 
chills;

Ее [эту книгу] любят, когда 
свирепеет зимний холод,

When summer gilds the wine; Когда лето золотит виноград-
ную лозу, –

From Russia to the Tyrol hills; [По всему свету,] от России и 
до тирольских холмов,

From the Black sea to the 
Rhine

От Черного моря до Рейна.

[Howitt: 1]

Образ России здесь, как видим, не раскрывает-
ся, но косвенно она, противопоставленная холмам 
Тироля (в ключе параллелизма «зимний холод» – 
лето, что «золотит виноградную лозу»), ассоции-
руется с морозом и стужей, что вполне традицион-
но для взрослого мифа.

Более полноценно «Россия» и «русское» про-
никают в детскую литературу на рубеже 1850– 
1860-х годов – во времена Крымской войны. 
В этот период русский человек предстает в ней 
разновидностью «хладного Московита» («cold-
hearted Muscovite») из сонета А. Теннисона 
«По поводу недавнего вторжения России в Поль-
шу» («On the Result of the Late Russian Invasion 
of Poland», 1833); это – вояка-мародер, «окровав-
ленный варвар», убийца, палач и головорез. Едва 
ли не единственными упоминаемыми персонажа-
ми в этот период оказываются русские солдаты, 
изображаемые в негативном ключе. В историче-
ском романе Дины Марии Мьюлок (1826–1887) 
«Жизнь за жизнь» («A Life for a Life», 1859; рус. 
пер. – 1860), рассчитанном как на взрослого, так 
и на подрастающего читателя3, неоднократно упо-
минаются русские солдаты и пули (действие при-
ходится на годы Крымской войны): «<...> в Крыму 
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почти столько же померло от пьянства, обжорства, 
от безмерного куренья, как от русских пуль» [Мью-
лок: 257]; «В Крыму наше войско больше всего 
пострадало от пьянства. От него погибло больше 
людей, чем от русских пуль» [Мьюлок: 309]; «<...> 
ощущая более внутренней робости чем, бывало, 
при встрече с русским полком <...>» [Мьюлок: 
328]. Фигурирует там и русская девочка, которую 
англичанин, военный врач мистер Эркуорт, обна-
ружил в подвале, когда английские войска вошли 
в Севастополь и, привезя ее в Англию, «стал бы 
воспитывать на место дочери, если б она так скоро 
не умерла» [Мьюлок: 246].

Синонимом слова «русский» в этот литера-
турный период становится негативно окрашен-
ное «казак» (kozack), приобретающее коннотацию 
«варвар», «убийца». Так, в вольном переложении 
скандинавской сказки «Приключения Джона Дит-
риха» («Adventures of John Dietrich») из сборника 
Д.М. Мьюлок «Книга фей» («The Fairy Book») дей-
ствие происходит «во времена Карла XII», когда «на 
остров пришли русские» и «казаки даже церкви раз-
грабили и вынесли всё подчистую» [Mulock: 66].

Остро негативно высказывался о России Чарлз 
Кингсли (Charles Kingsley; 1819–1875), писатель и 
богослов, один из основоположников христианско-
го социализма. К примеру, в путевом дневнике «На-
последок: Рождество в Западной Индии» («At Last: 
A Christmas in the West Indies», 1871) он так описы-
вает впечатления от встречи с темнокожими мест-
ными жителями: «<...> о неграх можно сказать то 
же, что о русских; это отполированные дикари: 
поскребите их чуть-чуть – и варварство проступит 
наружу» [Kingsley 1871: 1, 111]. В других сочине-
ниях Кингсли звучат и откровенно русофобские 
настроения; так, его проповедь «Добрый воин Ии-
суса Христа»4 («The Good Soldier of Jesus Christ», 
1884), адресованная английским солдатам и офи-
церам, начинается со слов: «Представим себе, что 
враги – русские, например – наводнили Англию 
<...>» [Kingsley 1884: 182]. С другой стороны, в его 
сочинениях, рассчитанных на юного читателя, или 
в исторических романах, вошедших в круг детско-
го чтения, Россия предстает в иной ипостаси – как 
далекая, непостижимая и неизведанная страна. 
В книге «Герои, или Греческие волшебные сказки» 
(«The Heroes, or Greek Fairy Tales», 1855), вольном 
пересказе для детей мифов Древней Греции, рус-
ские корабельщики – наряду с турками, англичана-
ми и французами – упоминаются как храбрые мо-
реходы, бороздящие мировой океан [Kingsley 1855: 
93]. Однако и в таком случае Россия не утрачивает 
своего варварского характера. Так, в историческом 
романе «Гервард Зоркий, последний из англичан» 
(«Hereward the Wake: Last of the English», 1866), 
одном из любимейших детских произведений вик-
торианской эпохи о приключениях саксонского 
мятежника (возможном прототипе легендарного 

разбойника Робин Гуда [Сергеева: 821–825]), гово-
рится: «Для них (Герварда и его спутников. – Г. В.) 
страна <...>, что раскинулась на том берегу Форта 
(река в Шотландии. – Г. В.), была как Россия или 
Катай, где картографы на бескрайних просторах 
“рисуют пальмы и слонов / За неименьем городов” 
(цитата из стихотворения Дж. Свифта “О поэзии: 
рапсодия” (“On Poetry, A Rhapsody”, 1733), при-
водится в пер. Ю.Д. Левина. – Г. В.)» [Kingsley 
1866: 1, 70]. Упомянутый Кингсли Катай (архаиче-
ское название Китая, производное от имени дина-
стии Кидани (Khitan), правившей в 907–1125 гг.), 
ассоциировался с варварством, неразвитостью, 
необразованностью – и противопоставлялся ци-
вилизованному миру Британской империи; ср. 
строки из знаменитого стихотворения А. Теннисо-
на «Локсли-Холл» («Locksley Hall», 1833): «Вместе 
с вихрем мы ворвемся в новый день – трудись, меч-
тай! / Лучше двадцать лет в Европе, чем на двести 
лет – Катай» (пер. С.Б. Лихачёвой).

Грубость и неотесанность – еще один аспект, 
прочно ассоциирующийся в британской детской 
литературе с Россией. Даже русские пословицы, 
встречающиеся в произведениях викторианских 
авторов, приводились в контексте, указывающим 
на неразвитость страны, в которой они придума-
ны. В сборнике Маргарет Гэтти (Margaret Gatty; 
1809–1873) «Притчи, природой данные» («Parables 
from Nature», 1855) приводится в буквальном пере-
воде пословица «Гром не грянет, мужик не пере-
крестится» («If it had not thundered, the peasant had 
not made the sign of the cross») – и далее следует 
уточнение: «<...> так гласит грубая (rude) поговор-
ка одной далекой страны <...>» [Gatty: 100] (кур-
сив наш. – Г. В.).

Начиная с 1860-х годов детские писатели Ве-
ликобритании предпринимают первые – пока еще 
неуверенные – попытки ввести в свои сочинения 
русских людей как активных, действующих пер-
сонажей. К примеру, в сказке Джулианы Хорейши 
Юинг (Juliana Horatia Ewing; 1841–1885) «Кусачий 
дракон5. История, случившаяся под Рождество» 
(«Snap-Dragons. A Tale of Christmas Eve») глав-
ными героями выступает семейство Скратджей 
(Skratdj), которые «с виду... были не то русские, 
не то поляки, хотя жили, вне всяких сомнений, 
в Англии» [Ewing: 115]. В дебютном романе 
Юинг «Воспоминания старушки из дома напро-
тив» («Mrs. Overtheway’s Remembrances», 1869) 
маленькая сирота Ида, тяготясь обществом своего 
нечуткого и грубоватого дядюшки, заводит дружбу 
с пожилой дамой, живущей в доме через дорогу, и 
начинает ходить к ней в гости на чай. После оче-
редной ссоры с дядюшкой (нетактично, хотя и не-
чаянно, упомянувшего о смерти ее отца), Ида ищет 
утешения в обществе дружелюбной старушки; 
в гостиной, где они пьют чай, она видит рисунок 
старинного дома и ведущей к нему извилисто-жи-
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вописной дороги, которая сразу привлекает вни-
мание девочки. Побуждаемая расспросами Иды, 
старушка рассказывает историю этого дома, кото-
рый ее семья когда-то снимала у русских (Roosky) 
эмигрантов, носивших фамилию Смит6. Неболь-
шой особняк на живописном прибрежье, он на-
зывался «Reka Dom» (вероятно, неточный перевод 
английского River House – «Речной Дом»), по край-
ней мере, эти слова были выведены на табличке 
над воротами «крупными римскими капиталами» 
[Ewing 1869: 157]. Сами Смиты в этой истории 
обозначены очень контурно: старшая женщина, 
мать семейства (и, вероятно, вдова), две ее доче-
ри, Мария и Марфа (сама Юинг проводит парал-
лель с библейскими сестрами-гостеприимицами из 
Вифании [Ewing 1869: 167]), и мальчик-инвалид, 
любимец семьи, в скором времени умирающий. 
Сестры очень скромны, приветливы и услужливы; 
однако, несмотря на это, Смитов в деревне считают 
язычниками (heathens) – опять же в духе стереоти-
па о варварах-русских – хотя они очень набожны 
и каждое воскресенье посещают церковь [Ewing 
1869: 161]. История дружбы рассказчицы с сестра-
ми отчасти развивается в развязке романа, однако 
почти сразу же утрачивает русский колорит.

В конце XIX века на смену «старого» русского 
типажа – варвара, убийцы, солдата-головореза – 
является «новый»: русский – полицейский или 
тайный агент7. Как раз в это время – не в послед-
нюю очередь благодаря резонансному делу Веры 
Засулич и группы «Народная воля» – популяр-
ность получает тема нигилистов. Колоссальными 
тиражами в «дешевых» сериях печатаются романы 
и пьесы «на русскую тему»; литературу наводняют 
террористы-народники, полицейские жандармы, 
убитые градоначальники, беглые княжны и сыщи-
ки из тайной полиции – «блеклые кальки» с Пор-
фирия Петровича из «Преступления и наказания» 
Достоевского [Newton: 35–52]. Не адресованные 
юным читателям, эти романы неизбежно попадали 
в круг если не детского, то по крайней мере под-
росткового чтения и пользовались популярностью 
в бесплатных библиотеках (нововведение этого пе-
риода). А к началу XX века образ «полицейской» 
России прочно входит и в детскую литературу, кри-
сталлизованный в популярнейшей повести Эдит 
Несбит (Edith Nesbit; 1858–1924) «Дети железной 
дороги» («The Railway Children», 1906).

Если основной сюжет повести, согласно 
распространенной гипотезе, является «краде-
ным» [Adami: 61], то русская линия вне всяких 
сомнений была введена самой Несбит – одной из 
основательниц Фабианского движения, известной 
своими антироссийскими взглядами [Fitzsimons: 
ch. 15]. В четвертой главе трое детей, придя на стан-
цию встречать возвращающуюся из города маму, 
слышат странную речь. «Невидимый им человек 
говорил на каком-то совершенно непонятном <...> 

иностранном языке» [Нэсбит: 120]. А вскоре вслед 
за речью появляется и ее «носитель»: «У него были 
длинные волосы, безумный взгляд и потрепанная 
одежда такого фасона, которого Питер ни разу 
в жизни и ни на ком не видел» [Нэсбит: 121]8. Осо-
бенно Несбит акцентирует глаза незнакомца: «Без-
умные и затравленные» – по замечанию местного 
фермера, «как у лисы, коль в капкан угодила» [Нэс-
бит: 124]. Собравшаяся на станции толпа окружает 
человека, разглядывая как диковинку и отпуская 
замечания вроде «клиент для полиции», «скорей 
для больницы» [Нэсбит: 120]; а когда начальник 
станции «совершенно по-доброму» хватает незна-
комца за руку, тот, «испугавшись резкости <...> же-
ста, вырвался и <...> отступил к стене, прижавшись 
к которой начал, трясясь всем телом и кашляя, от-
пихивать [его] от себя» [Нэсбит: 123]. Удивленный 
начальник станции предлагает без задней мысли 
вызвать полицию; но Ребекка, старшая из детей, 
отговаривает его, заметив, что человек напуган 
и даже плачет.

Постепенно выясняется, что незнакомец по 
национальности русский (дети показывают ему 
почтовые марки различных стран, и он выбирает 
нужную). Узнав об этом, собравшиеся не демон-
стрируют к нему ненависти, однако у некоторых из 
них в речах и поступках сквозит открытая непри-
язнь. Когда мама трех главных героев предлагает 
русскому остановиться у них в доме, начальник 
станции замечает: «Надеюсь, вам не придется по-
том обнаружить, что вы пригрели змею» [Nesbit 
1906: 110] (в оригинале: «frozen viper» – отсылка 
к басне Эзопа № 51: «Крестьянин и змея», в англ. 
традиции: «The Farmer and the Frozen Viper» – 
«Фермер и замерзшая гадюка»). (Любопытно от-
метить, что в цитируемом нами переводе Иванова – 
Устиновой фраза передана ошибочно: «Надеюсь, 
вам не придется потом обнаружить, что вы приве-
ли домой замороженного вампира» [Нэсбит: 128] 
(viper => vampire); таким образом, в переводной 
версии повести русский человек (пусть неосознан-
но, в силу переводческой ошибки) ассоциируется 
и с вампиром – еще одним символом диких «вос-
точных» стран, кодифицированным Б. Стокером 
в знаменитом романе «Дракула» («Dracula», 1897).) 
Ухмыляется и доктор, друг семьи, когда Ребекка 
говорит ему, что эмигрант на станции плакал [Нэс-
бит: 130], – вероятно считая, что иных слез, кроме 
«крокодиловых», у русского человека не бывает.

Вечером, когда эмигрант засыпает, мама рас-
сказывает детям услышанную от него историю. 
Оказывается, этот человек – знаменитый писатель, 
автор «прекрасных», «чудесных книг», призыва-
ющих к правде и справедливости. Однако «в Рос-
сии, на его родине, цари запрещали рассказывать 
о пороках богатых и о том, что следует обеспечить 
бедным право на лучшую жизнь и счастье. Тех, кто 
решался к этому призывать, сажали в тюрьму»:
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В России можно попасть в тюрьму просто за 
книгу, если она властям не понравилась. А он как 
раз написал прекрасную книгу про бедных людей, 
которым необходимо помочь. Я читала ее. Она пол-
на доброты и любви к людям. И за это его посади-
ли в тюрьму. Три года он просидел в ужасающей 
одиночной камере – сырой, холодной, почти без 
света [Нэсбит: 134].

Питер, средний по старшинству из детей, с не-
доверием воспринимает эти слова и замечает, что 
«такого не может происходить в наши дни»: «Прямо 
какой-то учебник истории про времена Инквизиции» 
[Нэсбит: 134]. Но мама грустно говорит, что это – 
«сплошная и страшная правда», и предлагает детям 
помолиться о том, чтобы Бог явил «милость Свою ко 
всем заключенным и узникам» [Нэсбит: 136], под-
разумевая и русского эмигранта, и их собственного 
отца, посаженного в тюрьму по навету и ложному 
обвинению в измене родине (вероятная параллель 
к знаменитому делу Дрейфуса [Fitzsimons: ch. 15]), 
и, возможно, всех жителей страшной, жестокой 
и кровавой страны, полицейского царства – России.

* * *
Итак, как мы видим, в детской литературе на 

сломе викторианской и эдвардианской эпох фор-
мируется негативный образ России – варварской 
страны, «полицейского царства», края угнетенных 
крестьян, изувеченной правды, полицейских аген-
тов, убийц-казаков, язычников, детоубийц и холод-
ных тюремных застенков. Конечно, параллельно с 
ним формируется и другие – и волшебная страна 
снегов и метелей (каковой она предстает в перево-
дах народных сказок и в авторских сборниках, мас-
сово публикуемых на рубеже веков), и «сакраль-
ная» России, святая страна, каковой она предстает 
в знаменитых травелогах Стефена Грэма. И все-
таки именно образ «полицейского царства», Рос-
сии как варварского царства или огромной тюрьмы 
высвечивается в это период максимально рельеф-
но – и, преломившись в образе кровавой Страны 
Советов, сохраняется отчасти до наших дней.

Примечания
1 Русскому мифу во «взрослой» английской ли-

тературе посвящено множество работ. Отметим не-
которые из них: [Cross; Beasley, Bullock; Королёва].

2 В скобках отметим, что русский «детский» 
миф о Великобритании сформируется значительно 
поздней – в начале XX века, полноценно оформив-
шись в 1920-е годы, – и будет не менее негатив-
ным, хотя и в иных тонах [Goodwin: 16–18].

3 Романы мисс Мьюлок пользовались огромным 
спросом в бесплатных библиотеках, немалый про-
цент посетителей которых составляли дети и под-
ростки [Anonymoys, 127].

4 «Кусачий дракон» (Snap-dragon) – знаменитая 
английская рождественская игра, по ходу которой 

участники должны по очереди хватать изюминки 
с блюдца с горящим спиртом.

5 Слова из Второго послания к Тимофею 
(Тим. 2: 3).

6 Смит (Smith – букв.: «Кузнецов(а)») – распро-
страненная английская фамилия (ср. рус. Иванов), 
которую часто берут эмигранты или англичане, же-
лающие скрыть свое прошлое.

7 Этот мотив встречается и в автобиографиче-
ской литературе. К примеру, известный детский 
писатель (и по совместительству тайный агент) 
Артур Рэнсом (Arthur Ransome; 1884–1967), рас-
сказывая в автобиографии о своем первом приезде 
в Россию в 1913 году, вспоминал, что первым его 
впечатлением стали русские жандармы в тяжелых 
сапогах, усатые и с широкими поясами, а также за-
помнившиеся на всю жизнь слова соседа по паро-
ходной каюте: «Когда в Англии неожиданно пре-
рывается разговор и наступает внезапная тишина, 
мы говорим – прошел ангел; в России говорят – по-
лицейский родился» [Ransome: 159].

8 Еще один русский эмигрант, также «очень 
неопрятный и очень потрепанный», возникает во 
«взрослом» романе Э. Несбит «Дафна с Фицрой-
стрит» («Daphne in Fitzroy Street», 1909). В этом же 
романе русские также представлены неприглядно, 
а также обыгрывается старый стереотип «русский 
казак – убийца». Ср. заголовки русских газет, ко-
торым с ужасом внимает героиня, слушая рассказ 
русского революционера: «Массовая резня евреев 
в Одессе», «Триста крестьян расстреляны казака-
ми», «Дети замучены русскими властями» и т. п. 
[Nesbit 1909: 71].
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