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Введение

XIX в. стал веком нового открытия мира. Благодаря со-
вместным усилиям европейской научной общественности 
земли, ранее нанесенные на карты лишь контурами вдоль 
побережья, переставали быть «белыми пятнами» Афри-
ки, Азии, Америки, Австралии. Путешествие превратилось 
в особый жанр, «самое высшее, самое воспитательное и са-
мое благородное из наслаждений XIX века»1. Промышлен-
ная революция и ее транспортная составляющая обеспечили 
ему долгое существование и большую популярность. Одно-
временно с изменениями на карте эволюционировало и об-
щество: более доступный мир неизбежно влиял на самосо-
знание людей.

Одним из регионов, привлекавших как российское на-
учное сообщество, так и обывателей, были молодые госу-
дарства Центральной и Южной Америки. После основания 
на побережье Северной Калифорнии селения Росс в 1812 г. 
расстояние между империей и этими странами как бы со-
кратилось, маршруты продовольственных экспедиций 
в Русскую Америку неизбежно проходили через порты Бра-
зилии, Чили, Перу — «по столбовой дороге наших амери-
канских путешественников»2; с обретением независимости 
Мексикой у России появилась земная граница с совокупно-
стью территорий, которую уже в XIX в. называли Латинской 
Америкой.
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Целый континент, воспринявший идеи Великой фран-
цузской революции, обладающий экзотической природой 
и населенный людьми всех цветов и оттенков, не мог не при-
влечь к себе внимания подданных столь отличной, на пер-
вый взгляд, России.

Путешествие в труднодоступные земли «антиподов» 
становилось уникальным опытом. В плавание за океан 
обычно отправлялись ученые и творческая интеллигенция. 
Их опыт становился вкладом в развитие российской науки 
и культуры.

Реалии Латинской Америки воспринимались путеше-
ственниками сквозь призму собственных представлений, 
сформированных образованием и опытом в России. Но ме-
нялась и Россия, одно поколение не походило на другое. 
В восприятии чужой реальности особенно ярко проявля-
лась эволюция, пройденная российским обществом на про-
тяжение полутора веков.

Данное исследование ставит целью изучить и обоб-
щить опыт русских путешественников в странах Латинской 
Америки, рассмотреть сравнение «своего» с «чужим» и по-
нять, что давал далекий континент в осознании собствен-
ной идентичности.

Хронологически книга охватывает период с начала 
XIX в. до конца 1920-х гг.; т.е. от начала регулярных поез-
док русских подданных в Латинскую Америку, до решения 
XIV съезда партии ВКП(б), когда был взят курс на постро-
ение социализма в отдельно взятой стране, а специальны-
ми решениями Политбюро ЦК ВКП(б) ограничивался вы-
езд за границу даже крупных деятелей науки и культуры3. 
Что касается территориальных рамок, то Латинская Амери-
ка — определение этнолингвистическое, подразумевающее 
собирательное наименование американских испано- и пор-
тугалоязычных стран от Мексики на севере до Аргентины 
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на юге, включая испаноязычные страны Карибского бассей-
на, но за исключением стран Гвианской низменности (Гайаны, 
Суринама и Французской Гвианы).

В цели работы не входит изучение какого-либо аспек-
та истории Латинской Америки посредством источников 
российского происхождения. Напротив, работа посвяще-
на русским путешественникам как явлению отечественной 
истории и культуры. Монография также не рассматривает 
российскую иммиграцию в регионе.

Интерес к путешествию как феномену культуры и само-
стоятельному явлению возник в нашей литературе относи-
тельно недавно. Первыми внимание на эту проблему обра-
тили филологи и историки культуры, исследующие богатую 
традицию путешествий в русской художественной литера-
туре4. Их работы положили начало изучению путевых заме-
ток как литературного жанра, а путешествий — как исто-
рического источника именно по субъекту, а не объекту его 
познания5. Отдельного упоминания заслуживает моногра-
фия А. Эткинда6, подарившая российской историографии, 
помимо прочего, термин «травелог». Изучение этой пробле-
матики активно развивается в последние годы7. 

Путешествие как способ познания «своего» и «чужого», 
конструирования образов, стереотипов и ментальных карт 
изучает имагология (от лат. imagо — изображение, образ). 
К проблеме «другого» обращались такие выдающиеся уче-
ные, как Эдвард Саид, Цветан Тодоров, Ивер Нойманн8. Для 
отечественной историографии это сравнительно новое, но 
очень активно развивающееся направление, среди предста-
вителей которого в России нельзя не назвать С.В. Соколов-
ского9. «Свое» и «чужое» в русской литературе путешествий 
изучает П.С. Куприянов10. Исследованием дискурсивных 
стратегий, с помощью которых путешественники в Новый 
Свет создавали тот образ, который хотели передать читате-
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лю, занимается О.В. Окунева (хотя и на материалах более 
раннего времени)11.

В то время как история российских путешествий по Ев-
ропе и святым местам пополняется научной литературой, 
неформатные «экзотические» направления остаются из-
ученными в гораздо меньшей степени. Редкие работы, по-
священные наследию наиболее отчаянных путешествен-
ников в  разных частях света, послужили данной работе 
методологически12.

Проблема русских путешествий в Латинскую Америку 
представлена в историографии довольно скромно. Причина 
тому — в ее специфике. В большинстве случаев отдельным 
вопросам по этой теме посвящены работы отечественных 
латиноамериканистов. Эта традиция сложилась в совет-
ские времена в связи с актуальностью изучения истории 
стран третьего мира и продолжается до сих пор. Поэтому, 
с одной стороны, освоение темы происходит довольно ак-
тивно, а с другой стороны, не получает самостоятельного 
развития. 

Общих работ по истории русских путешествий в Латин-
ской Америке с начала XIX по начало XX в. нет. Б.В. Лукин 
и М.Ш. Файнштейн изучали историю научных, а Л.А. Шур — 
культурных связей между Россией и Латинской Америкой13. 
Зарубежная историография проблемы представлена серьез-
ными трудами мексиканца Э. Карденаса, немца Э. Хелзле 
и американца В. Ричардсона14. В 2014 г. блестящий коллек-
тив авторов выпустил в свет иллюстрированное подарочное 
издание «Русские географы в Латинской Америке: хроника 
путешествий XIX — первой половины XX в.», посвященное 
вкладу русских исследователей в изучение географии Ново-
го Света15.

В историографии русских путешествий с начала 
XIX по начало XX в. легко выделить основные сюжеты: 
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путешествия конца XVIII в. (как казусы); первые кругосвет-
ные мореплавания начала XIX в.; первая российская научная 
экспедиция академика Г.И. Лангсдорфа; путешествия сере-
дины XIX — начала XX в.

Путешественники XVIII в., при всей своей малочислен-
ности, сумели привлечь к себе внимание исследователей. 
Фигуры Федора Каржавина и Василия Баранщикова в раз-
ное время изучались как историками, так и филологами 
и этнографами16. Согласие относительно достоверности их 
жизнеописаний было достигнуто в результате не одной на-
учной дискуссии17. 

Тема Русской Америки и первых русских мореплавателей, 
без преувеличения будет сказано, стала классической в оте-
чественной историографии18. На фоне Калифорнии и Фор-
та Росс латиноамериканские сюжеты занимают в ней скром-
ное место, но все же не обойдены вниманием. О посещении 
русскими судами портов Бразилии, Чили, Перу пи сали 
Б.Н. Комиссаров, Л.А. Шур и другие19, однако эти рейды 
осве щались с точки зрения этнографии региона, революци-
онной истории перечисленных стран на заре XIX в., а так-
же славы российского флота. Богатейшая библиография 
истории русских географических открытий в XVIII–XIX вв. 
и уникальные документы увидели свет в трехтомном изда-
нии под редакцией акад. Н.Н. Болховитинова «История Рус-
ской Америки (1732–1867)»20, а также в пятитомной серии 
«Исследования русских на Тихом океане в XVIII — первой 
половине XIX века», издание которой продолжалось с 1984 
по 2010 г.21 Обе серии посвящены изучению Тихоокеанско-
го севера и истории Российско-Американской компании22. 

Любопытен ракурс, выбранный для этой темы ино-
странными историками: в большинстве своем они рассма-
тривают российскую активность в Тихом океане как прояв-
ление имперского соперничества с Испанией23. 
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Своя историография сложилась у первой российской 
экспедиции в Южную Америку под руководством Г.И. Лангс-
дорфа. Начало ее изучению положил последователь Лангс-
дорфа, этнограф Г.Г. Манизер в начале XX в. После револю-
ции экспедиция была надолго забыта, пока в 1930-х гг. на 
нее не обратила внимание Н.Г. Шпринцин. Ее скорая кон-
чина вновь оставила этот сюжет без исследователя, пока 
в 1960-е гг. к нему не обратился Б.Н. Комиссаров. С тех пор 
наследие экспедиции было основательно изучено как этно-
графический материал24. Что же касается места этого пред-
приятия в истории российских путешествий, то его еще 
предстоит определить.

Несколько обойденным вниманием исследователей 
оказался американский опыт путешественников середи-
ны XIX  в. (В.С. Завойко, Пл.А. Чихачев, С.Г. Ломоносов, 
А.В. Вышеславцов, А.Г. Ротчев, А.Б. Лакиер, И.А. Шестаков, 
А.И. Воейков и др.)25. 

На фоне последних сюжетов историография русских 
путешествий в Латинскую Америку в конце XIX — начале 
XX в. кажется наиболее оживленной и развивающейся. Пер-
вый интерес к путешествиям этого периода был проявлен 
еще современниками (хотя речь идет, скорее, об освещении 
хода экспедиций тесным научным сообществом)26, но по-
сле революции и вплоть до послевоенных лет тема потеря-
ла актуальность. В конце 1940-х гг. Н.Г. Шпринцин «впервые 
поставила вопрос об использовании материалов русских 
путешественников как источника для изучения»27. Сами пу-
тешествия при этом описывались в качестве контекста или 
истории сбора коллекций28.

Ажиотаж вокруг латиноамериканской тематики поднял-
ся в 1960-е гг. в связи с изменением внешнеполитической 
обстановки и активизацией политики СССР в странах тре-
тьего мира. Так, в связи с Карибским кризисом вышел ряд 
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работ, посвященных участию русских добровольцев в борь-
бе кубинских повстанцев против испанского владычества29. 
Кроме того, для советской историографии был характерен 
интерес к революционным процессам в Латинской Амери-
ке, в том числе и тем, которые относились к концу XIX — на-
чалу XX в. и были зафиксированы русскими дипломатами 
и публицистами30.

Проблема становления русско-латиноамериканских 
отношений была поднята несколькими исследователями. 
Л.А. Шур оценивал роль дипломата А.С. Ионина в этом со-
бытии, Р.Ш. Ганелин изучал историю развития экономи-
ческих связей между Россией и Латинской Америкой. Те-
му культурного взаимодействия изучали Б.Н. Комиссаров, 
Б.В. Лукин, В.Н. Танасийчук, Н.А. Смирнова, Л.А. Шур31. 
Историография этих вопросов продолжила свое развитие 
в последующие годы32.

В 1965 г. исполнилось 50 лет студенческой экспедиции 
1914–1915 гг. Г.Г. Манизера, Ф.А. Фиельструпа, Н.П. Тана-
сийчука, И.Д. Стрельникова и С.В. Геймана в Южную Аме-
рику. Юбилей стал толчком для новых публикаций на дол-
гие годы вперед. Помимо статей с общей информацией, 
призванной напомнить историческому сообществу об экс-
педиции, стали выходить первые исследования подробно-
стей экспедиции, обращалось внимание на сотрудничество 
ее участников с латиноамериканским ученым сообществом; 
отдавалось должное заслуге молодых ученых в пополнении 
коллекций русских музеев33. 

Сразу несколько юбилеев в истории дипломатических 
отношений России со странами Латинской Америки при-
шлось на 1980-е — начало 1990-х гг. К этим событиям бы-
ли приурочены публикации нескольких антологий и сбор-
ников документов34. 

Новая эпоха принесла с собой новую проблематику. Так, 
с 1990-х гг. стала изучаться тема православия за рубежом. 
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Одним из первопроходцев стал Е.Н. Дик, написавший очень 
информативную статью о роли К.Г. Изразцова в создании 
и поддержании единственного русского православного при-
хода в Аргентине. Позже тему продолжила Э.Г. Путятова35. 

Тематика современной историографии русских путеше-
ствий расширилась по сравнению с предыдущими периода-
ми. Ведется достаточно активное издание ранее неизвестных 
массовому читателю источников. В первую очередь это каса-
ется публикации материалов студенческой экспедиции, осу-
ществляемой А.Д. Дридзо с середины 1990-х гг.36 В последние 
годы в сборниках под редакцией Л.М. Бурмистровой «Рос-
сия и Бразилия. 200 лет знакомства» и «“Чудесная реаль-
ность” Мексики в русском зеркале» были опубликованы от-
рывки из записок, дневников и воспоминаний А.С. Ионина, 
Ф.И. Шаляпина, Г.Г. Манизера, Ф.А. Фиельструпа, Р.Р. Розе-
на, С.В. Витковской и К.Д. Бальмонта37.

Развивается и написание биографий русских путеше-
ственников38. В изучении традиционных вопросов просле-
живается попытка систематизации. Эта тенденция особенно 
заметна в изучении проблемы дипломатических отноше-
ний и поддержания постоянных миссий в странах Латин-
ской Америки39. 

Что касается зарубежной литературы по теме, то она 
очень скудна, но все же существует, и представлена в ос-
новном США, Кубой и Мексикой. Внимание иностранных 
исследователей в разное время привлекали фигуры рус-
ских добровольцев в испано-американской войне40, путе-
шественники Р.Р. Розен, С.Д. Протопопов, С.К. Патканов, 
А.Н. Краснов, С.В. Витковская, К.Д. Бальмонт, Г.А. Деволлан 
и П.А. Тверской41, а также развитие дипломатических отно-
шений между регионами42.

Подводя итоги обзору литературы, можно констати-
ровать, что только в последние годы русские путешествия 



14

стали выделяться в самостоятельную тему исследования. 
Долгое время поездки русских подданных в Латинскую 
Америку рассматривались либо в контексте налаживания 
дружеских контактов, либо в качестве предыстории уста-
новления дипломатических отношений, либо как обстоя-
тельства сбора этнографических, ботанических и других 
коллекций. 

Любимыми русско-латиноамериканскими сюжетами для 
исследователей были и остаются кругосветное мореплава-
ние в начале XIX в., экспедиция Г.И. Лангсдорфа, установ-
ление дипломатических отношений и студенческая экспе-
диция 1914–1915 гг. Несмотря на достаточно обширную 
историографию материалы по этим темам не теряют акту-
альности для настоящего исследования. Дело в том, что они 
традиционно изучались обособленно, отдельно от других 
путешествий. В нашем исследовании, наоборот, они будут 
рассмотрены в общем цикле. 

Что касается целого ряда путешественников, имена 
которых за целый век упоминались лишь эпизодически 
(Пл.А. Чихачев, С.Г. Ломоносов, А.В. Вышеславцов, А.Г. Рот-
чев, А.Б. Лакиер, И.А. Шестаков, В.П. Крымов, А.Н. Крас-
нов, С.Д. Протопопов, С.В. Витковская, Г.А. Деволлан, 
М. Басанин /Л.А. Лашеева/, А.М. Беркенгейм), то на авто-
ра этой книги ложится приятная обязанность воздать им 
должное.

Источниковая база исследования очень широка43. В ра-
боте используется делопроизводственная документация, 
источники личного происхождения, публицистика и бел-
летристика, а также иллюстративные материалы, такие 
как фотографии, карты и рисунки. (Последние, как прави-
ло, встречаются в книгах и путевых заметках, но есть и ис-
ключения. Так, в ходе изучения коллекции Музея города Га-
ваны44, в зале с портретами участников революционного 
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движения на Кубе нами был обнаружен портрет Николая 
Мелентьева, одного из русских добровольцев в рядах кубин-
ских инсургентов в 1896 г. Запрос, сделанный в архив музея 
естествознания Ла-Платы, позволил обнаружить фотогра-
фию Н.М. Альбова с двумя индейцами Огненной Земли45.)

Один и тот же путешественник мог оставить после сво-
ей поездки отчет, научную публикацию, письма родным 
и путевые заметки. 

Делопроизводственные источники дают нам информа-
цию о целях, сроках и маршрутах командировки. В данной 
работе анализируются судовые журналы, военные отчеты, 
научные отчеты и доклады, а также научные публикации.

Для изучения путешествий первой трети XIX в. боль-
шое значение имеют судовые журналы русских кораблей, от-
правлявшихся в кругосветные плавания. В этих журналах 
содержится список команды, точный маршрут с датами при-
бытия и отплытия в порт и из порта, а также подробный от-
чет обо всем, что происходило за время совершения рейса46. 
Ведомость российским судам, находящимся в заграничном 
плавании47, аккуратно вел «Морской сборник», официаль-
ный журнал военно-морского министерства, издававший-
ся с 1848 г. Там же публиковались выдержки из рапортов ко-
мандиров кораблей48.

Теми россиянами, которые оставались на суше Ново-
го Света в качестве представителей своей страны, состав-
лялись донесения об экономическом или политическом со-
стоянии дел в регионе. Чаще всего они оставались известны 
только своим адресатам в министерстве иностранных дел, 
но иногда и публиковались49, иногда предназначались бо-
лее широкому кругу читателей. Например, в 1872 г. вышла 
книга политико-экономических заметок о русской торговле 
в Бразилии секретаря российской миссии в Бразилии Федо-
ра Смирнова50.
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Распространенной формой доклада о поездке со второй 
половины XIX в. стал научный отчет. Отчет о командиров-
ке в Аргентину О.О. Баклунда был представлен на заседании 
Физико-математического отделения Императорской Акаде-
мии наук51; доклад А.М. Беркенгейма «Географические усло-
вия и природа Аргентинской республики» читался на собра-
нии географического отделения Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии52; 
Н.А. Крюковым был издан объемный труд «Сельское хозяй-
ство в Аргентине» с грифом Департамента земледелия Глав-
ного управления землеустройства и земледелия53. Маршрут 
студенческой экспедиции перед Географическим институ-
том представлял Н.П. Танасийчук54. 

Также интересны научные публикации ученых, побы-
вавших в Латинской Америке. Это труды Н.М. Альбова, 
Г.Г. Боссе, С.М. Букасова и Ю.Н. Воронина по ботанике55, 
А.И. Воейкова, А.М. Беркенгейма и Б.Ф. Добрынина по гео-
графии56, Г.Г. Манизера, И.Д. Стрельникова и Ф.А. Фиель-
струпа по этнографии57. От путевых заметок эти работы от-
личаются тем, что речь идет в первую очередь о предмете 
исследования, на другие детали и события авторы не отвле-
каются. Монографии и статьи обычно бывали богато иллю-
стрированы фотографиями местности и картами. 

В 1898 г. российский МИД получал донесения о ходе 
вой ны на Кубе. Военные отчеты составляли генерал Н.С. Ер-
молов, полковник Я.Г. Жилинский и лейтенант Д.Б.  По-
хвиснев. Первые два доклада были опубликованы сразу, 
но  долгое время были доступны только для служебного 
пользования58. Донесения Д.Б. Похвиснева до сих пор хра-
нятся в РГАВМФ59, некоторые выдержки были опубликова-
ны в 1961 г. в «Историческом архиве»60.

Путевые заметки составляют бóльшую и наиболее со-
держательную часть источников для данной работы. Их 
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можно разделить на опубликованные при жизни и подготов-
ленные автором собственно заметки и оставшиеся в разра-
ботке путевые дневники. Многие из них до сих пор не опу-
бликованы и ждут энтузиастов.

Литература путешествий (отечественная и перевод-
ная), в том числе и научных экспедиций, обрела большую 
популяр ность в России еще в XVIII в.61 Зачастую такие сочи-
нения больше походили на авантюрные романы, чем на пу-
тевые записки. Впрочем, это отвечало духу времени. Пример 
этого своеобразного жанра — «Нещастныя приключения 
Василья Баранщикова…»62, ставшие отечественным бест-
селлером конца XVIII в.

Первопроходцами в жанре путевых заметок в России 
XIX в. можно считать участников первых кругосветных пла-
ваний. Помимо уже упомянутых судовых журналов капита-
ны команд вели собственные дневники, которые потом пу-
бликовали отдельными книгами63. Другие члены экипажа 
если и печатали свои записки, то в периодической печати64. 
Титанический труд по выявлению, систематизации и опи-
санию огромного наследия отечественных мореплавателей 
осуществил Б.Н. Комиссаров65. 

К середине XIX в. увесистые книги путевых заметок 
уступили дорогу более емким публикациям в толстых жур-
налах. Этот формат обязывал к большей красочности изло-
жения и меньшей детализации процесса перемещения с ме-
ста на место. Из свидетельств величия русского флота этот 
жанр превратился в увлекательное общедоступное чтение. 
Например, «Современник» под редакцией П.А. Плетнева 
охотно публиковал «письма» С.Г. Ломоносова, товарища 
А.С. Пушкина по лицею, русского посланника в Рио-де-
Жанейро66; а в «Отечественных записках» латиноамери-
канская тема оставалась актуальной благодаря сочинени-
ям путешественника и географа Пл.А. Чихачева, писателя, 
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последнего коменданта форта Росс А.Г. Ротчева и истори-
ка А.Б. Лакиера67. Некоторые путешественники публикова-
ли свои впечатления и в газетах, — например, на страницах 
консервативной «Северной пчелы»68. 

С последней трети XIX в., эволюционировав от обстоя-
тельности к увлекательности, путевые записки стали зано-
во осваивать книжный формат. Так, А.Б. Лакиер сброшюро-
вал свои заметки под одной обложкой69; в 1863 г. лейтенант 
Н. Фесун, участвовавший в исследовании Магелланова про-
лива на винтовой лодке «Морж», издал записки о кругосвет-
ном плавании в двух частях70; в 1867 г. вышла книга литера-
тора и художника А.В. Вышеславцова71. 

Важнейшей вехой в развитии жанра путевых заметок 
стал выход объемного труда А.С. Ионина «По Южной Аме-
рике»72. Четырехтомник издавался в 1892–1902 гг. и при-
нес своему автору, российскому посланнику в Бразилии, 
присуждение премии митрополита Макария*. Сочинение 
выдержало два издания и обозначило всплеск интереса 
к региону.

Мало кто из последователей Ионина претендовал на его 
основательность. Ускорившийся ритм жизни рубежа XIX 
и XX вв. вернул путевые заметки в периодическую печать. 
События развивались быстро, любая информация устаре-
вала скорее, чем когда-либо. В борьбе за читателя больше 
нельзя было позволить себе тратить годы на подготовку 
книги. В то же время развитие транспорта и средств свя-
зи позволяло присылать очерки из поездок прямо в редак-

* Макарьевская премия — это престижная российская академиче-
ская премия имени митрополита Московского и Коломенского Мака-
рия (Булгакова). Премия была учреждена в 1867 г. по его завещанию с це-
лью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу 
науки и общеполезных занятий…». Премия не вручалась с 1918 г., фонд 
был восстановлен в 1996 г. 
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цию журнала или газеты, вызывая еще больший ажиотаж 
аудитории.

Так, синхронно с поездкой публиковались заметки бо-
таника А.Н. Краснова, художника В.В. Верещагина, поэта 
К.Д. Бальмонта, русского посланника в Мексике Г.А. Девол-
лана. В подзаголовке обычно уточнялось, что это «письма из 
кругосветного путешествия»73.

Были и те, кто «запаздывал» с выпуском путевых впе-
чатлений. Среди них было много авантюристов, которые 
понимали ценность своего опыта по возвращению домой. 
Так опубликовали свои заметки журналисты С.Д. Протопо-
пов и П.П. Стрельцов74. Особняком стоит писательская дея-
тельность В.П. Крымова, который издавал свои впечатления 
в форме сборника фельетонов75. В 1929 г. вышла книга путе-
вых записок кругосветных путешественников-велосипеди-
стов А.Г. Князева и И.М. Фрейдберга76.

Откладывали публикации и обстоятельные ученые, ко-
торым было важно передать свой опыт в логичном, после-
довательном изложении. Среди них были С.К. Патканов, 
А.М. Беркенгейм, Г.Г. Манизер и Н.П. Танасийчук. Они пуб-
ликовались в таких серьезных научных изданиях, как «Зем-
леведение», «Наблюдатель», «Природа» и других, — которые 
даже от частных путевых записок требовали профессиона-
лизма77. Ф.А. Фиельструп, долгие годы готовивший к печа-
ти переработанные дневниковые записи, так и не успел их 
опубликовать*. Последние годы изданием этих материалов 
занимается А.Д. Дридзо78. Этому же исследователю научное 

* Вернувшись из экспедиции по Латинской Америке, Федор Артуро-
вич Фиельструп продолжил научные исследования. Во время гражданской 
вой ны он находился в Сибири. Оказавшись в Томске, он был мобилизован 
в армию Колчака как переводчик. Годы спустя это было использовано 
следствием, когда в 1933 г. ученый был арестован по делу «Российской 
национальной партии (РНП)». Ф.А. Фиельструп скончался в том же году 
во время следствия. Реабилитирован в 1958 г.
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сообщество обязано выходом в свет дневников Г.Г. Мани-
зера79. В случае Ф.А. Фиельструпа и Г.Г. Манизера отделить 
дневники от путевых записок трудно, потому что их изна-
чально предполагалось переработать и выпустить в свет. Ру-
кописи молодых ученых находятся в Научном архиве МАЭ 
в Санкт-Петербурге80.

РГАВМФ хранит дневники русских кругосветных мо-
реплавателей. Некоторые из них, например, дневники 
Ф.П. Литке, Ф.Ф. Матюшкина и Ф.П. Врангеля81, уже опуб-
ликованы, некоторые только ждут своего исследователя82.

Материалы первой русской экспедиции в Бразилию 
опуб ликованы лишь частично83: рукопись Г.И. Лангсдорфа 
находится в санкт-петербургском филиале архива РАН84; 
РГАЛИ хранит дневник С.Д. Протопопова85; в Научном ар-
хиве МАЭ лежат письма С.В. Геймана, а в Архиве Музея 
антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова — большая кол-
лекция, присланная им же из Америки в 1960-х гг.86 Отдел 
рукописей Российской государственной библиотеки хра-
нит большой личный фонд М.И. Венюкова, в который во-
шла в том числе научная статья «Прогулка в приатлантиче-
ские колонии»87. В личном архиве семьи Н.П. Танасийчука 
находятся машинописные тексты, перепечатанные с блок-
нотов зоолога в 1916 или 1917 гг. и так и не опубликованные 
полностью*.

В 1979 г. в журнале «Латинская Америка» поместили 
мексиканские дневники А.М. Коллонтай, в 2001 г. было из-
дано полное собрание ее дневников88.

Путевые заметки и дневники как нельзя более точно от-
ражают впечатления и переживания путешественников, по-
тому что фиксируют события синхронно. Конечно, заметки, 

* Не считая отдельных фрагментов в статьях сына Н.П. Танасий-
чука — В.Н. Танасийчука, и в его документальной повести «Пятеро 
на Рио Парагвай».
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которые писали специально для печати, не избавлены от на-
лета публицистики. Это выражается в муссировании акту-
альных политических проблем и сравнении латиноамери-
канской действительности с российской, что представляет 
особую ценность подобных материалов для исследования. 

Другой тип источников личного происхождения — лич-
ные письма — также имеет большое значение для данной ра-
боты. Связь с домом через письма поддерживал Н.М. Аль-
бов, работавший в Аргентине. После его смерти сестра 
ученого передала его бумаги в журнал «Землеведение»89. 
Доступны широкому кругу читателей письма Ф.И. Шаля-
пина, который писал друзьям из гастролей, а также Влади-
мира Маяковского — Лиле Брик из Мексики90. Сохранилась 
и опубликована в 1977 г. Б.В. Лукиным переписка между чле-
нами студенческой экспедиции в Южную Америку 1914–
1915 гг. и Музеем антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого в Петербурге91. Корреспонденция второй, советской 
экспедиции находится в архиве Академии наук в Санкт-
Петербурге92. 

Иногда частные письма обретали иное предназначе-
ние. Например, послания К.Д. Бальмонта жене из Мексики 
довольно скоро вышли как самостоятельное произведение 
в сборнике «Змеиные цветы»93, а в его переписке с друзьями, 
которая хранится в РГАЛИ94, содержится много наработок 
стихов. Письмо географа А.И. Воейкова к барону Ф.Р. Остен-
Сакену было помещено на страницах «Известий Русского 
географического общества» в форме своеобразного отчета 
о поездке по Центральной Америке95. С.В. Витковская пере-
рабатывала свою корреспонденцию, чтобы написать воспо-
минания; после ее ранней смерти работу завершил брат путе-
шественницы96. Последние три случая показывают, как мало 
различима бывает грань между письмом и художественным 
произведением, путевыми заметками или мемуарами. 
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Что же касается полноценных воспоминаний о поездках 
в Латинскую Америку, то их оставили немногие. К середи-
не XIX в., когда регулярные кругосветные путешествия ста-
ли уходить в прошлое, еще появлялись мемуары бывших мо-
ряков97. И.А. Шестаков посвятил главу своих воспоминаний 
зиме 1857–1858 гг., проведенной на Кубе98. В 1904 г. книгу 
воспоминаний издал русский священник в Буэнос-Айресе, 
К.Г. Изразцов99. В 1920-е гг. в Берлине на русском языке были 
изданы мемуары В.П. Крымова «Богомолы в коробочке»100. 
В Париже в русском эмигрантском журнале «Иллюстриро-
ванная Россия» появляются воспоминания великого князя 
Александра Михайловича, в которых отдельная глава посвя-
щена пребыванию в Бразилии в 1886 г.101 В Лондоне вышла 
книга мемуаров Р.Р. Розена «Сорок лет на дипломатической 
службе», написанная на английском языке102. В Советском 
Союзе в те же годы появляется сначала публикация в жур-
нале, а потом брошюра В.В. Маяковского, составленные 
на  основе его публичных выступлений о путешествии 
в Мексику103. В 1929 г. издаются воспоминания Ю.Н. Воро-
нова о советской экспедиции в Южную Америку104.

Конечно, мемуары не так подробны и обстоятельны, как 
путевые заметки, зато более цельны и логичны. Этот тип ис-
точника позволяет понять, какие образы из поездки были 
самыми яркими, запомнившимися путешественникам на 
долгие годы.

Необычную форму повествования о латиноамерикан-
ском опыте представляют художественные произведения, 
написанные по впечатлениям от поездки. Полноценный 
роман опубликовала писательница Л.А. Лашеева, писав-
шая под псевдонимом Марк Басанин. В течение 1901 г. ро-
ман «Записки эмигранта» выходил в журнале «Историче-
ский вестник», а в 1902 г. был издан отдельной книгой105. 
В 1902 г. в «Вестнике Европы» появилась повесть под назва-
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нием «На золотых приисках в Южной Америке» авторства 
Н.С. Кларка106. 

Большое количество художественных произведений 
на  мексиканские темы принадлежит перу К.Д. Бальмон-
та107 и В.В. Маяковского108. Исследовать и те, и другие бы-
вает непросто, зато они наглядно демонстрируют, насколь-
ко сильно чужая действительность волновала души русских 
поэтов.

Большой интерес представляют также сочинения поли-
тического и информационного характера. События войны 
за независимость на Кубе конца XIX в. с разных точек зре-
ния освещали П.П. Стрельцов и П.А. Тверской109. О непро-
стой судьбе русской экономической и политической эми-
грации в Южной Америке публику информировали Марк 
Басанин, А.М. Беркенгейм и Н.А. Крюков110. 

Наконец, особое место в комплексе наших источников 
занимают иллюстративные материалы. Мореплаватели на-
чала XIX в. снабжали свои книги гравюрами, сделанными ху-
дожниками из состава команды (одним из самых известных 
был А. Михайлов) и выпускали отдельные атласы с маршру-
тами кругосветных рейсов111. В экспедиции Г.И. Лангсдорфа 
работа художников М. Ругендаса, А. Тонэя и Г. Флоранса бы-
ла насущной необходимостью, так как иного способа точно 
запечатлеть биологические виды не было112. Оригиналы их 
рисунков находятся в санкт-петербургском филиале Акаде-
мии наук113. Недавно архив создал электронную коллекцию 
этих материалов, выложив их на сайте в виде описания экс-
педиции и альбома с иллюстрациями114. 

Комплекс источников по исследуемой проблеме не 
ограничивается перечисленными сочинениями. Некото-
рые путешественники, имена которых будут упоминаться 
в работе (Г.Г. Боссе, К.В. Витковский, С.В. Гейман, В.Р. Жи-
ваго, Н.Ф. Иконников, Е.И. Константинович, В.И. Липский, 
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Н.Г. Мелентьев, Е.К. Цветковская и другие), не публикова-
ли своих впечатлений от поездки. Поиск их воспоминаний, 
дневников и записок (если они вообще существуют) еще 
только предстоит.

Разнообразие источников помогает рассмотреть про-
блему с нескольких сторон, одни данные дополняют другие. 

Военные отчеты, при всей важности, налагаемой огра-
ниченным к ним доступом, вовсе не были сухим канцеляр-
ским документом, и обычно довольно прозрачно обозначали 
авторское «я». Этого нельзя, однако, сказать о научных от-
четах, в которых текст был тщательно продуман, струк-
турирован и стилистически выверен. 

Путевые заметки — это лучший источник по русским 
путешествиям в Латинскую Америку. Иногда они напоми-
нают своеобразные путеводители по региону, но при этом 
не теряют личных оценок и не ограничиваются описанием 
давно проторенных маршрутов. Квинтэссенция среднеста-
тистического путевого дневника содержится в воспоми-
наниях, где остаются запечатленными наиболее яркие мо-
менты, связанные у путешественника с поездкой. Что же 
касается личных переживаний во время поездки, то они луч-
ше всего прослеживаются по письмам родным или сочувству-
ющим людям.

Взглянуть на проблему под другим углом, творческим 
или политически ангажированным, помогают художествен-
ные произведения и политические статьи. А богатый ил-
люстрационный материал позволяет получить представ-
ление о впечатлениях путешественников на невербальном 
уровне.

Широкий ряд источников позволил создать базу дан-
ных, подготовить коллективный портрет русских путеше-
ственников в Латинской Америке, а также изучить факторы 
формирования их представлений о регионе накануне по-



ездки. Личной истории героев посвящена первая глава этой 
книги. 

Известный тезис об объективности субъективного мне-
ния применительно к субъекту, которому оно принадлежит, 
применен к оценке принципиально отличных реалий людь-
ми, воспитанными в русской культуре и православной тра-
диции. По-новому взглянуть на экзотику в российском кон-
тексте предлагается во второй главе исследования. 

Путешествие как пласт русской культуры изучается 
в  работе не самостоятельно, как независимая категория, 
а  в  контексте своего времени. Русские путешественники 
рассматриваются в группе и как явление русской культуры. 
Отражение российских реалий сквозь призму Нового Све-
та читатель найдет в третьей главе монографии.
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ГЛАВА I 
ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ

1. Герои этой книги
Несмотря на то, что для России Латинская Америка все-

гда оставалась маргинальным направлением, в XIX — на-
чале XX в. в ней побывало довольно значительное коли-
чество путешественников. В этом разделе мы приведем 
краткие данные о тех из них, кто оставил воспоминания 
о своем опыте, позволив изучить его в рамках данного ис-
следования. (Сводный список путешественников приведен 
в Приложении 1.)

Первые русские побывали в Новом Свете за несколько 
десятилетий до начала знаменитых кругосветок. Конечно, 
в XVIII в. такое далекое путешествие из России было аван-
тюрой чистой воды. По собственной воле там оказался толь-
ко Федор Васильевич Каржавин (1745–1812), переводчик 
и мыслитель, биография которого в полной мере отвечала 
духу эпохи Просвещения и была настолько богатой и запу-
танной, что более века вызывала дискуссии среди исследо-
вателей115. Знакомый с маркизом де Ла Файетом и Томасом 
Джефферсоном, свидетель войны за независимость Север-
ной Америки и Великой французской революции, одним из 
поворотов судьбы Ф.В. Каржавин оказался заброшен на Ку-
бу, где два года, с 1782 по 1784 г., «лечил больных, составлял 
медикаменты для аптекарей, делал разныя водки для питей-
ных лавок и домов и учил по-французски»116.
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Совсем по-другому звучит американский сюжет биогра-
фии нижегородского купца Василия Яковлевича Баран-
щикова (1756–18??). В 1780 г. Баранщикова обокрали на яр-
марке. Спасаясь от кредиторов, он был вынужден наняться 
матросом на корабль, следовавший из Петербурга в Евро-
пу. В таверне Копенгагена его опоили и похитили, чтобы от-
везти в Вест-Индию и продать в рабство. Собственно, с Но-
вым Светом несчастный Баранщиков познакомился именно 
в качестве раба*. 

Первая треть XIX в. стала для русского флота эпохой 
кругосветок. Количество офицеров и моряков российского 
флота, посетивших Латинскую Америку, воистину огром-
но117, но большинство из них интересовалось американскими 
портами (Рио, Вальпараисо, Кальяо и др.) лишь с точки зре-
ния рейда. Среди самых любознательных и обстоятельных 

* Из рабства В.Я. Баранщиков освободился, разжалобив рассказом 
о своей несчастной судьбе супругу генерал-губернатора соседнего испан-
ского острова. Но и на этом его приключения не закончились. Возвра-
щаясь в Европу на деньги, ссуженные ему освободительницей, Василий 
Яковлевич был захвачен пиратами и снова продан в рабство, на этот 
раз в Палестину. Оттуда он бежал в Венецию, затем в Константино-
поль, где вынужден был принять ислам, жениться и служить яныча-
ром. Несколько лет спустя В.Я. Баранщикову все же удалось бежать. 
Но и на родине он не обрел покоя: кредиторы чуть было не добились 
того, чтобы Василия Яковлевича приговорили к 15 годам каторги. Най-
дя заступника, герой избежал наказания, был отправлен в Петербург, 
где встретился с самой императрицей Екатериной II и получил распо-
ряжение написать книгу о своих приключениях. «Несчастные приклю-
чения Василия Баранщикова, мещанина из Нижнего Новгорода в трех 
частях света: в  Америке, Азии и Европе, с 1780 по 1787 год» стали 
настоящим бестселлером своего времени, выдержав не менее четырех 
изданий только при жизни автора. Приключения кажутся настолько 
невероятными, что вызывают сомнения в подлинности рассказа, но, 
по-видимому, мещанин из Нижнего Новгорода был реальным историче-
ским персонажем. См.: Штильмарк Р.А. Повесть о страннике российском. 
М., 1962; Балабуха А. Одиссея российских странников // Наука и жизнь. 
2010. № 7. 
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в рассказах моряков нельзя не выделить Федора Федорови-
ча Матюшкина и Федора Павловича Литке. 

Федор Федорович Матюшкин (1799–1872) был близким 
другом А.С. Пушкина по Царскосельскому лицею. С лицей-
ского порога он «на корабль перешагнул шутя»*, и больше 
уже не расставался с морем. Первой экспедицией Ф.Ф. Ма-
тюшкина стала полярная кругосветка В.М. Головнина на 
шлюпе «Камчатка» (1817–1819). Биограф Пушкина, П.В. Ан-
ненков, передает, видимо, со слов самого Матюшкина, что 
поэт «долго изъяснял… настоящую манеру записок, пред-
остерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя 
только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоя-
тельств встречи с разными племенами и характерных осо-
бенностей природы»118.

Так же обстоятельно, как и следовавший совету друга 
Матюшкин, вел дневниковые записи Федор Петрович Лит-
ке (1797–1882). Будущий адмирал, исследователь Арктики, 
вице-президент Русского географического общества, прези-
дент Академии наук и воспитатель великих князей119 тоже 
начинал свою морскую карьеру на борту «Камчатки». 

Вслед за первыми кругосветными мореплавателями 
Латинскую Америку стали осваивать русские диплома-
ты. В 1807 г., спасаясь от армии Наполеона, в Бразилию бе-
жал двор португальского короля Жуана VI120. В Манифе-

* В стихотворении «19 октября» А.С. Пушкин посвятил Ф.Ф. Ма-
тюшкину следующие строки:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!
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сте от 24 мая 1810 г. «О постановлении некоторых перемен 
в торговом договоре 1798 г. с Португалией заключенном» 
объявлялось, что «воспоследовавшие в Португалии поли-
тические происшествия, заградив путь торговым сношени-
ям с сим государством, отворили бразильские порты кораб-
лям Дружественных держав». Манифест от 18 июля 1811 г., 
«для пользы торговли нашей», учреждал пост генерального 
консула в «Рио-Янейро»121. Первыми русскими дипломата-
ми в Бразилии стали Г.И. Лангсдорф, П.П. Кильхен, Ф.Ф. Бо-
рель, А.П. Мальтиц, Ю.А. Валленштейн, С.Г. Ломоносов. 

Григорий Иванович Лангсдорф (1774–1852) не был 
рожден русским подданным, но принадлежность этого вы-
дающегося человека очень сложно вместить в историю од-
ной страны. Георг Генрих фон Лангсдорф (Georg Heinrich 
Freiherr von Langsdorff ) родился в Гессен-Дармштадте, об-
разование получил в Геттингенском университете (где изу-
чал медицину и естественные науки), после жил и работал 
в Португалии, откуда установил контакты с Петербургской 
академией наук. В 1803 г. он присоединился в качестве нату-
ралиста к кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисян-
ского. Покоренному красотой и природным разнообрази-
ем Бразилии Лангсдорфу удалось вернуться туда в качестве 
российского генерального консула в Рио-де-Жанейро. Не 
ограничивая свою деятельность обязанностями консула, 
Лангсдорф организовал научную экспедицию по Бразилии 
(1821–1829), в которой приняли участие астроном и карто-
граф Н.Г. Рубцов, ботаник Л. Ридель, зоологи Э.П. Менетрие 
и Х. Гассе, художники М. Ругендас, Г. Флоранс и А. Тонэй122. 
За семь лет экспедиция преодолела более 15000 километров 
по малопроходимым и неизвестным дорогам123. Экспедиция 
подорвала здоровье участников, Г.И. Лангсдорф уже не смог 
оправиться от болезни, хотя боролся с ней последние двад-
цать лет своей жизни.
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В 1821–1829 гг. обязанности отсутствовавшего в экс-
педиции консула в Рио исполнял вице-консул Петр Пе-
трович Кильхен (1797–1851), приехавший в Бразилию 
вместе с Лангсдорфом 16-летним юношей. В 1829 г. в Рио-де-
Жанейро прибыл Франц Францевич Борель (1775–1832), 
ставший первым российским посланником в независимой 
Бразильской империи. Ранее служивший генеральным кон-
сулом на Мадейре и в Лиссабоне, знаток торговли, финансов 
и дипломатической службы, Борель усовершенствовал рос-
сийскую дипломатическую миссию в Бразилии124. 

В 1831 г., после скоропостижной смерти Бореля, россий-
скую миссию возглавил первый секретарь (а позже — по-
веренный в делах России в Бразилии) Аполлон Петрович 
Мальтиц (1796–1870). Новым генеральным консулом под его 
началом стал Юлий Александрович Валленштейн (1790–
1843). Невероятно деятельный человек, был страстным сто-
ронником развития русско-бразильской торговли и посылал 
в Петербург огромное количество донесений, но его проек-
ты не вызывали интереса у российских правящих кругов125.

Сергей Григорьевич Ломоносов (1799–1857), как 
и Ф.Ф. Матюшкин, был однокашником Пушкина по Царско-
сельскому лицею. В 1841–1848 гг. он служил российским по-
сланником в Бразилии, после чего был переведен в Португа-
лию. За эти годы он объехал всю страну от Рио-де-Жанейро 
до устья Амазонки. 

Пока дипломаты изучали Бразилию, в Мексике побывал 
русский мореплаватель, полярный исследователь, один из 
основателей Русского географического общества Фердинанд 
Петрович Врангель (1796–1870). Фердинанд Петрович по-
бывал в Латинской Америке трижды: в 1817–1818 гг. в соста-
ве экипажа шлюпа «Камчатка» под началом В.М. Головнина 
(вместе с Ф.Ф. Матюшкиным и Ф.П. Литке), в 1825–1826 гг. 
во время кругосветного плавания на военном транспор-
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те «Кроткий» и, наконец, в 1835–1836 гг., когда, прослу-
жив пять лет главным правителем русских колоний в Аме-
рике, на обратном пути в Россию побывал в Мексиканской 
респуб лике с дипломатическим поручением.

В середине 1820-х гг. Южный конус обогнул мореплава-
тель Отто Евстафьевич Коцебу (1787–1846). Для капитана 
Коцебу, как и для Врангеля, эта кругосветка была не первой. 
Среди других морских офицеров, посетивших южноамери-
канские порты на пути к Русской Америке в 1820-е гг., Отто 
Евстафьевич интересен тем, что его впечатления были опуб-
ликованы в формате, позволявшем разнообразить сухое по-
вествование и обойти ограничения, навязанные цензурой: 
книга вышла на немецком языке в г. Веймаре.

В 1830-е гг. едва ли не весь континент объехал путеше-
ственник и исследователь Платон Александрович Чихачев 
(1812–1892). Чихачев был человеком удивительной биогра-
фии. Он участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. 
и польской кампании 1830–1831 гг.; в путешествии 1833–
1837 гг. по Канаде, США, Мексике, Эквадору, Перу, Чили, 
Аргентине он стал первым русским, пересекшим Анды, и пе-
режил приключения, достойные лучшего авантюрного ро-
мана и — покровительства барона Гумбольдта. Позже он 
разработал план по исследованию Средней Азии, который, 
после категорического отказа Нессельроде, был готов осу-
ществлять в одиночку126. 

Жанр записок из кругосветок русских военных судов 
в 1830-х гг. представляет морской офицер Василий Степа-
нович Завойко (1812–1898), будущий военный губернатор 
Камчатки, участник Крымской войны и адмирал, в 1840 г. 
публиковавший впечатления от Рио-де-Жанейро под скром-
ным псевдонимом лейтенант В.З.127

С конца 1830-х и до начала 1850-х гг. российская актив-
ность в регионе была минимальна, что объясняется особыми 
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обстоятельствами внутреннего развития России в этот пе-
риод. Во времена, когда молодежь возвращалась из-за гра-
ницы в Россию «с самыми ложными о ней понятиями» 
(согласно указу «О воспитании российского юношества 
предпочтительно в отечественных учебных заведениях»), 
выезд за рубеж был связан с рядом сложностей128.

Со второй половины 1850-х гг., ознаменовавшей-
ся поражением в Крымской войне, сменой царствования 
и курсом Александра II на либеральные реформы, пробу-
дившаяся общественно-политическая активность вырази-
лась в том числе в возобновлении далеких путешествий. 
В 1850-х гг. в разных странах Латинской Америки побыва-
ли А.Г. Ротчев, Е.П. Блаватская, А.Б. Лакиер, И.А. Шестаков, 
А.В. Вышеславцов. 

Александр Гаврилович Ротчев (1806(?)–1873) вошел 
в историю как последний правитель колонии Форт Росс. 
В юности он писал стихи «зловредного содержания», тай-
но женился, отправился с семьей на Аляску, чтобы попра-
вить финансовое положение, а потом и вовсе один отбыл 
в Центральную Америку попытать счастья на стезе золото-
искателя129. Маршрут Ротчева включал Мексику и страны 
Панамского перешейка. Особый интерес для путешествен-
ника представляли территории, рассматривавшиеся для 
прорытия межокеанского канала.

Александр Борисович Лакиер (1824–1870), историк, 
занимался русской геральдикой, вотчинами и поместьями. 
В 1856 г. он понял, что не может «удовлетворить пытливость 
ума чтением чужих путешествий»130, и отправился изучать 
кубинские плантации. 

В те же годы на Кубе побывал капитан 1-го ранга, адъю-
тант генерал-адмирала великого князя Константина Никола-
евича Иван Алексеевич Шестаков (1820–1888). И.А. Шеста-
ков попал на остров из Соединенных Американских Штатов, 
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куда он был направлен в 1856–1859 гг. для наблюдения за по-
стройкой фрегата по его проекту и чертежам. Иван Алек-
сеевич отличался, судя по его биографии, свободолюбивым 
нравом. Его заметки, опубликованные в «Морском сбор-
нике» под псевдонимом Excelsior*, отличаются смелостью 
суждений.

Елена Петровна Блаватская (1831–1891), подобно 
Ф.В. Каржавину в XVIII в., не нашла счастья в браке и сбе-
жала от мужа в Америку. Впрочем, как известно, это бы-
ло лишь началом истории в будущем известного теософа. 
В 1852 г. и, возможно, в 1854 г. Блаватская побывала в Мек-
сике, некоторых частях Центральной и Южной Амери-
ки (ее биографы затрудняются определить маршрут более 
точно)131.

В 1857–1860 гг. в кругосветное плавание отправился во-
енный врач и писатель Алексей Владимирович Вышеслав-
цов (1831–1888). Его заметки «Очерки пером и каранда-
шом», написанные на основе подробных дневников и позже 
оформленные в книгу, в свое время не уступали в популяр-
ности «Фрегату Паллада» И.А. Гончарова132. Южноамерикан-
ский маршрут Вышеславцова включал Уругвай, Аргентину 
и Бразилию. 

В годы Великих реформ в Новый Свет почти не езди-
ли самостоятельные путешественники. Очевидно, происхо-
дящее в России не позволяло отвлекаться на заморскую эк-
зотику. (По-своему красноречив и факт продажи Русской 
Америки в 1867 г. — интерес к Американскому континен-
ту спал, ему на смену пришли другие, среднеазиатские, ам-
биции.) 1860-е гг. в истории русских в Латинской Амери-
ке были отмечены командировкой Ф. Смирнова, а также 

* «Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 
деятелей» И.Ф. Масанова позволил определить, что это Excelsior был 
творческим псевдонимом И.А. Шестакова. 
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отдельными плаваниями, среди летописцев которых следу-
ет выделить Н.А. Фесуна и Д.С. Арсеньева. 

Николай Алексеевич Фесун (1835– ?) и Дмитрий Сер-
геевич Арсеньев (1832–1915) были морскими офицерами, 
познакомившимися с Южной Америкой во время стоянки 
рейда. Фесун побывал в 1861 г. в Бразилии, Уругвае, Чили 
и на Огненной Земле. Арсеньев, адъютант генерал-адмира-
ла великого князя Константина Николаевича, был в Перу, 
Уругвае и Чили в 1862 г. О Федоре Смирнове известно мало. 
В 1866–1870 гг. он был секретарем российской миссии в Бра-
зилии, и еще там начал готовить наброски для книги о воз-
можностях для русской торговли в Бразилии. 

С начала 1870-х гг., спустя полвека с начала экспедиции 
Лангсдорфа, Латинскую Америку стали осваивать русские 
ученые. Среди них были такие выдающиеся деятели науки, 
как основоположник отечественной школы метеорологии 
А.И. Воейков, военный географ М.И. Венюков, антрополог 
Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Метеоролог, географ, основатель отечественной школы 
климатологии Александр Иванович Воейков (1842–1916) 
посвятил Южной Америке весь 1874 г., охватив в своем пу-
тешествии Мексику, Гватемалу, Перу, Чили, Аргентину, Уруг-
вай и Бразилию. Ученый пробыл бы за океаном и дольше, 
если бы не заболел желтой лихорадкой, заставившей его 
вернуться в Россию133. Михаил Иванович Венюков (1832–
1901), географ, исследователь Приамурья, посетил Цен-
тральную Америку, Бразилию и Уругвай уже в 1880-е гг. 

Знаменитый антрополог, этнограф и путешественник 
Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846–1888) побы-
вал в Южной Америке в 1871 г., попав туда почти случайно, 
совершая плавание к Новой Гвинее*. В Америке он исследо-

* Корвет «Витязь», на котором плыл Миклухо-Маклай, должен 
был пройти вокруг Африки, но из-за угрозы военного конфликта с Ан-
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вал чилийскую Патагонию и отправил в Императорское Рус-
ское географическое общество сообщения географического 
и этнографического характера.

Кроме корвета «Витязь», на котором совершил путеше-
ствие Н.Н. Миклухо-Маклай, в американских портах в те же 
годы побывали и другие русские корабли. В 1870 г. винтовой 
клипер «Алмаз» заходил в порты Бразилии, Уругвая и Чили. 
О том, что запомнилось морякам на этих рейдах, помимо 
рапортов командира клипера К.Л. Брылкина, можно узнать 
из путевых записок офицера Н. Никифорова (о самом ав-
торе известно очень мало)134. В 1872 г. на аргентинский рейд 
вставал корвет «Аскольд», на котором плыл литератор Алек-
сандр Яковлевич Максимов (1851–1896). На фрегате «Свет-
лана» под командованием генерал-адъютанта Константина 
Николаевича Посьета (1819–1899) совершил кругосветное 
образовательное путешествие великий князь Алексей 
Александрович (1850–1908), четвертый сын Александра II. 
В 1872 г. он посетил порты Гаваны и Рио-де-Жанейро, став 
первым членом императорской семьи, побывавшим в Аме-
рике135. Вторым Романовым, побывавшим у берегов Но-
вого Света и познакомившимся с императором Педру II, 
спустя несколько лет (в 1886 г.) стал великий князь Алек-
сандр Михайлович (1866–1933), двоюродный брат Алексея 
Александровича. 

Одним из последних «летописцев» российских воен-
ных судов на южноамериканских рейдах стал морской офи-
цер и историк военно-морского флота Евгений Иванович 
Аренс (1856–1931), публиковавший впечатления из плава-
ния клипера «Стрелок» в 1883–1885 гг.

глией капитан получил приказ следовать вокруг Южной Америки: 
Полевой Б.П. Миклухо-Маклай в Чили // Латинская Америка. 1988. 
№ 10. С. 134.
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Середина 1880-х гг. стала началом «бума» на Новый 
Свет. Этой новой тенденции способствовали такие факто-
ры, как промышленный переворот в России и установление 
дипломатических отношений с рядом латиноамериканских 
государств. Не последнюю роль в популярности экзотики 
начиная с 1890-х гг. сыграл опыт А.С. Ионина, описанный 
дипломатом в объемном сочинении «По Южной Америке». 

К моменту назначения в 1883 г. посланником в Бразилии 
Александр Семенович Ионин (1837–1900) прослужил в Ази-
атском департаменте МИД 27 лет. Его критическое отноше-
ние к политике князя А.М. Горчакова, а также «репутация 
фанатика идеи освобождения славян и безудержного славя-
нофила, обросшая легендами», стали причиной опалы и на-
значения Ионина «куда подальше»136 — в Южную Америку. 

Однако активность и альтруизм не изменили Ионину 
и в незавидном положении посланника в неизвестной Бра-
зилии: дипломат начал вести переписку с МИД об установ-
лении дипломатических отношений с Аргентиной и Уруг-
ваем. В то же время Александр Семенович продвигал идею 
открытия в Буэнос-Айресе православной церкви.

В 1888 г. дипломат отправился в большое путешествие 
по Южной Америке. Он продвигался вдоль южных берегов 
Бразилии до Рио-Гранде-до-Сул, затем по Уругваю до Бу-
энос-Айреса. Ионин побывал также в Парагвае, Чили, Пе-
ру, Боливии, на Фолклендских островах. В 1889 г., в связи 
со сменой режима в Бразилии, посланник был отозван цар-
ским правительством. 

Установление официальных отношений с латиноаме-
риканскими странами едва ли можно считать причиной 
возросшего туристического интереса к региону. Наравне 
с участившимися поездками за океан самостоятельных путе-
шественников, этот дипломатический шаг был, скорее, зако-
номерным проявлением возросшей экономической активно-
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сти и присутствия России в мире вследствие промышленной 
революции. Ритм жизни ускорился, мир стал меньше. Место 
под звездами Южного Креста в это время нашлось для всех. 
А.М. Беркенгейм, Н.М. Альбов, С.К. Патканов и А.Н. Крас-
нов отправились в научную командировку; Р.Р. Розен, 
Н.С. Ермолов, Я.Г. Жилинский, Д.Б. Похвистнев и К.Г. Из-
разцов находились в Новом Свете по службе; Л.А. Лаше ева, 
С.Д. Протопопов и С.В. и К.В. Витковские путешествова-
ли ради собственного удовольствия; политически активная 
молодежь в лице П.П. Стрельцова, Е.И. Константиновича 
и Н.Г. Мелентьева пробовала свои силы на Кубе. 

Научная деятельность Н.М. Альбова и А.М. Беркенгей-
ма по разным причинам не получила желаемого признания 
в России, — и оба решили искать счастья в Аргентине. 

Николай Михайлович Альбов (1866–1897), посвятив-
ший несколько лет изучению флоры Кавказа, так объяснял 
родным причины своего неожиданного отъезда: «Мои на-
дежды на устройство на Кавказе не осуществились, а ниче-
го другого подходящего у меня в России не было, поэтому 
я обратил свою мысль на Новый Свет, а именно — на Юж-
ную Америку… Там-де ученых людей очень ценят и даже 
нарочно выписывают их из-за границы, в виду недостатка 
собственных»137. Всего через месяц по приезду Альбов по-
лучил место ботаника при музее Ла-Платы. В его новые обя-
занности входило путешествовать вглубь республики, соби-
рать и разрабатывать коллекции. Альбов работал с полной 
самоотдачей, и вскоре тяжелая работа, постоянные разъ-
езды и  местный климат пошатнули его слабое здоровье. 
В 1897г., в возрасте 31 года, он умер в Монтевидео.

Абрам Моисеевич Беркенгейм (1867–1938), профес-
сор химии, был вынужден покинуть Московский универси-
тет из-за преследований со стороны реакционной профес-
суры (Абрам Моисеевич был иудейского исповедания)138, 
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и на протяжении ряда лет путешествовал. Жил во многих 
европейских странах, в Северной Африке, США и в странах 
Латинской Америки, помогал еврейским эмигрантам из Рос-
сии и других стран Восточной Европы обосноваться в Юж-
ной Америке, несколько лет преподавал химию в универси-
тете Буэнос-Айреса. В 1908 г. вернулся в Москву.

Серафим Керопович Патканов (1860–1918), статистик 
и этнограф, много лет посвятил изучению племенного со-
става Сибири и читал лекции в Петербургском универси-
тете; в 1894 г. побывал в Мексике на полуострове Юкатан. 
Андрей Николаевич Краснов (1862–1914), родной брат Пе-
тра Краснова, атамана Всевеликого Войска Донского, про-
фессор Харьковского университета, первый в России доктор 
гео графических наук, личный друг В.И. Вернадского. Побы-
вал в Мексике в 1896 г. в ходе кругосветного путешествия, 
которым он продолжил чайную экспедицию по Юго-Восточ-
ной Азии. 

Роман Романович Розен (1847–1922), отдавший сорок 
лет дипломатической службе, начал карьеру в Японии, от-
куда был переведен в Соединенные Американские Штаты 
на пост генконсула. В начале 1890 г. Р.Р. Розен из Нью-Йорка 
был направлен в Мексику для знакомства с обстановкой 
в этой стране. Посланник подтвердил для Петербурга целе-
сообразность учреждения в Мехико постоянной диплома-
тической миссии. 1 августа 1891 г. Р.Р. Розен вручил прези-
денту Диасу верительные грамоты. Дипломат вспоминал об 
исключительной торжественности встречи в национальном 
дворце. Барон Розен покинул Мексику в 1892 г., но числил-
ся посланником в ней вплоть до 1895 г., когда был переведен 
в Сербию139; позже Розен принимал непосредственное уча-
стие в русско-японских мирных переговорах в Портсмуте*.

* После Сербии Розен снова был назначен в Японию, а в 1904 г., с на-
чалом войны, был переведен в Соединенные Американские Штаты. 
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В Аргентину в те же годы отправился Константин Гав-
риилович Изразцов (1865–1953). В 1891 г. молодой свя-
щенник был назначен настоятелем Русской православной 
церкви в Буэнос-Айресе. На месте оказалось, что церковь за-
брошена, паства разобщена, а аргентинцы и вовсе не знают, 
какую веру исповедуют русские. Отец Константин организо-
вал строительство нового храма, открыл церковно-приход-
скую школу и поддерживал русскую колонию в Аргентине, 
неся свою службу и после революции 1917 г., когда его при-
ход перешел в подчинение Архиерейскому синоду Русской 
православной церкви за границей140.

В 1898 г. на Кубу в качестве наблюдателей были направ-
лены генерал Николай Сергеевич Ермолов (1853–1924), 
полковник Яков Григорьевич Жилинский (1853–1918) 
и лейтенант Давид Борисович Похвиснев (1865–1905) (к ис-
панским сухопутным, американским сухопутным войскам 
и к испанскому военному флоту соответственно). В отче-
тах командированные охотно делились своими предполо-
жениями о шансах сторон, давали исторические справки, 
критиковали испанцев и американцев за просчеты в под-
готовке боевых действий; восхищались боевым духом 
«кубанцев»141.

В конце XIX в. в Латинской Америке побывало несколь-
ко самостоятельных путешественников. Их привлекали 
приключения, опасности, удивительные несоответствия 
с  российской действительностью. В отличие от ученых, 
они путешествовали «исключительно ради собственного 
удовольствия, без определенной цели, без плана, без под-
готовки»142. Так пишет Софья Васильевна Витковская 

На  переговорах в Портсмуте Розен был фактически главной фигу-
рой после С.Ю. Витте. В историографии существует мнение, что 
вклад Розена в успех русско-японских переговоров был не меньший, чем 
С.Ю. Витте.
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(1871–1906), которая вместе с братом Константином оказа-
лась в Мексике по пути из Владивостока в Санкт-Петербург. 
Интересно, что девушке, объехавшей пять континентов, 
больше всего полюбилась Мексика.

Сергей Дмитриевич Протопопов (1861–1933), брат ми-
нистра внутренних дел и члена Союза 17 октября А.Д. Про-
топопова, сотрудник журнала «Русское богатство», побывал 
в Мексике в 1893 г. проездом из Соединенных Американ-
ских Штатов. 

Лидия Алексеевна Лашеева (1862–1941) побывала 
в Аргентине в начале 1890-х гг., и даже «купила себе там 
за 150 песо (75 рублей) землю, куда и мечтала перевезти 
свою семью»143, чтобы заняться земледелием, бросив пи-
сательскую карьеру. (Кстати сказать, ее роман «На чужби-
не» о русских иммигрантах в Аргентине имеет посвящение 
Льву Николаевичу Толстому.) По каким-то причинам пла-
нам Л.А. Лашеевой не суждено было сбыться.

Другим литератором, которому, по-видимому, удалось 
осуществить планы обоснования в Аргентине в 1890-е гг., 
был Николай Степанович Кларк (1856–?). В 1902  г. 
он опуб ликовал в «Вестнике Европы» свою повесть «по лич-
ным воспоминаниям» о нравах иностранцев на золотых 
приисках в Боливии. Об авторе, к сожалению, известно ма-
ло, только сравнения с российскими реалиями выдают в нем 
русского человека*.

В 1896 г. на Кубе оказалось сразу четверо российских 
подданных. Об одном из них, Паненкове, из сообщения пол-
ковника Я.Г. Жилинского известно только то, что он дво-
рянин и на вид ему чуть более двадцати лет144. Еще трое, 

* Предположение, что Кларк проживал в Аргентине, связано с тем, 
что единственной дополнительной информацией к тексту была подпись 
в конце, после подписи автора: «Аргентина», в то время как в его произ-
ведении речь шла о Боливии.
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Петр Платонович Стрельцов (1875–?), Евстафий Иосифо-
вич Константинович (1874–1917?) и Николай Герасимович 
Мелентьев (1874–?), отправились на Кубу организованной 
группой, чтобы присоединиться к борьбе «кубанских ин-
сургентов» за независимость. Если верить Стрельцову, из-
вестия о событиях на Кубе «изобиловали массой подробно-
стей, и в то же время поражали противоречием в передаче 
фактов. Все это, вместе взятое, послужило отчасти поводом 
к тому, что я решился сам отправиться на остров». Моло-
дые люди (всем троим было по двадцать с небольшим лет) 
проникли на остров нелегально, через кубинскую «патри-
отическую юнту» в Америке, в сентябре 1896 г. Из оружия 
им выдали только мачете, «т.к. было известно, что “russos” 
едут на Кубу не для того, чтобы драться с испанцами». Тем 
не менее два месяца они жили в полевых условиях с «ку-
банцами», восхищаясь их духом и патриотизмом, позна-
комились с Антонио Масео*, поучаствовали в нескольких 
вооруженных столкновениях, и, в конце концов, заску-
чали. «Мы, русские, пришли к заключению, что дальней-
шее наше пребывание на Кубе — бесполезная трата вре-
мени». Рискуя жизнью, понимая, что их ожидают «только 
тычки, скитанья по тюрьмам и, в конце концов, может 
быть и свобода»145, молодые люди сбежали от инсурген-
тов в испанский форт. Испанцы чуть было не приговори-
ли авантюристов к повешению, но вмешательство консула-

* Антонио Масео (1845–1896) — генерал-майор Освободитель-
ной армии Кубы, один из руководителей кубинской борьбы за не-
зависимость Испании. Убит чуть позже в том же 1896 г., уже по-
сле отъезда русских добровольцев. «Смерть “простого мулата” 
вызвала большие празднества в Мадриде и взрыв негодования в Со-
единенных Штатах. В  Гаване долго не верили тому, что Масео 
убит». «Если бы он дождался того времени, когда Куба будет свобод-
на, то ему пришлось бы выступить вторым Спартаком», — пишет 
Стрельцов. 
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француза позволило им избежать смерти и вернуться 
домой*.

В начале 1900-х гг. мода на экзотику продолжилась, рас-
пространившись, особенно после Первой русской револю-
ции, на творческие круги. По свежим следам испано-амери-
канской войны Кубу дважды посетил художник-баталист 
Василий Васильевич Верещагин (1842–1904). Целью обе-
их поездок был сбор материалов об истории испано-амери-
канской войны, необходимых для работы над будущей кар-
тиной. Он побывал на местах боев, расспрашивал очевидцев 
событий, интересовался образцами испанской военной фор-
мы, делал зарисовки и этюды146. 

Незадолго до Первой русской революции в Мексику от-
правились поэт-символист Константин Дмитриевич Баль-
монт (1867–1942) и его спутница Е.К. Цветковская**. Узнав 
по  дороге в Мексику о начале революции, поэт захотел 
«всей душой на месяцы уйти в погасшие века, полные тайн» 
и «приготовился увидеть в Мексике ошеломляющий калей-
доскоп». Судя по его путевым заметкам, именно в Мекси-
ке Бальмонт, «язычник», «понял красоту Христа»147. Вско-
ре после возвращения поэта из-за океана стали выходить 
сборники стихотворений, перевод древней книги майя «По-

* Несмотря на то, что эти приключения, по мнению Стрельцова, «не 
оправдали тех надежд, которые были … связаны с поездкой на остров» 
([Стрельцов П.П.]. П. С-овъ. Два месяца на острове Кубе // Вестник Ев-
ропы. 1898. № 5. С. 166), кубинский опыт пригодился ему и его товари-
щам несколькими годами позже: все трое участвовали в Первой русской 
революции. Мелентьев и Стрельцов привлекались к полицейскому до-
знанию по подозрению к принадлежности к социально-демократической 
партии. См.: Шур Л.А. Об участии русских добровольцев в националь-
но-освободительной войне кубинского народа. 1895–1898 гг. // Вопросы 
истории. 1963. № 1. С. 206–207.

** Впоследствии Елена Константиновна Цветковская (1883–1941) 
стала гражданской женой поэта, с которой он уехал в эмиграцию. Офи-
циально Бальмонт состоял в браке с Е.А. Андреевой.
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поль Вух» и многочисленные сочинения на тему доколумбо-
вой Америки. 

В 1910 г. в Мексике побывал журналист Петр Алек-
сеевич Дементьев (1850–1919). Когда-то он уехал в Се-
верную Америку «как в последнее убежище, рассчитывая 
сделаться заурядным фермером, пахать лично землю и фи-
зическим трудом переработать изломанную нравственно 
натуру»148. В конце 1890-х гг. под псевдонимом Тверской 
он освещал в русских толстых журналах события на Ку-
бе, а в 1910 г., пропустив русскую революцию в американ-
ской эмиграции, поспешил на место действия революции 
мексиканской.

В те же 1900-е в Южную Америку впервые отправил-
ся литератор Владимир Пименович Крымов (1878–1968). 
Крымов был выходцем из среды купцов-старообрядцев. 
Он был не только удачливым дельцом*, но и талантливым 
фельетонистом, ценителем искусства, увлекался историей 
и много путешествовал. Крымов владел недвижимостью 
в нескольких странах, но вплоть до революции 1917 г., за-
ставшей его в разъездах, жил в России. «И именно потому, 
что много своей целины, надо нам ездить к чужим, чтобы 
у них научиться и любить свое, и пользоваться им»149 — та-
ково было кредо путешественника. 

* О себе Крымов писал, что он «рос и работал полжизни в той среде, 
в тех стремлениях и идеалах, среди тех людей, для которых высшим 
достижением было накопление богатства, деньги, миллионы» (Кры-
мов В.П. Богомолы в коробочке. Берлин, 1921. С. 3). Помимо предпри-
нимательской деятельности, он издавал «журнал красивой жизни» 
«Столица и усадьба». За любовь к деньгам В.П. Крымов послужил про-
тотипом для неприятного персонажа булгаковского «Бега», Парамона 
Ильича Корзухина, который говаривал, что пора уезжать из страны, 
когда дорожают рябчики (Бег // Булгаковская энциклопедия. С. 6). Одна-
ко в реальной жизни Крымов отличался от своего гипертрофированного 
в пьесе образа.
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К началу XX в. также относится пребывание в Мексике 
в качестве российского посланника Григория Александро-
вича Деволлана (1847–1916). В чем-то его профессиональная 
карьера схожа с карьерой Ионина: автор нескольких сочине-
ний о славянском вопросе, доброволец в сербской армии ге-
нерала М.Г. Черняева, Деволлан не угодил начальству чрез-
мерным пылом в деле «славянской цивилизации»*. Во всех 
его следующих командировках — Токио, Вашингтон, Мехи-
ко — больше не было места «восточному вопросу». В 1902 г. 
Г.А. Деволлан стал поверенным в делах, а с 1906 г. — чрезвы-
чайным посланником и полномочным министром в Мексике. 
Дипломат объездил всю страну и собрал коллекцию древно-
стей, которая в 1931 г. пополнила фонды Эрмитажа150.

С небольшим опозданием, командированные научны-
ми обществами в экзотические страны, в Южную Амери-
ку вновь отправляются ученые. Энтомолог Николай Фле-
гонтович Иконников (1885–1970) «проехал вдоль западной 
и Южной Америки, посетил Чили, Перу и перебрался че-
рез Анды в бассейн Амазонки, где собрал большую коллек-
цию насекомых»151. Ботаник Владимир Ипполитович Лип-
ский (1863–1937) собирал коллекцию в Аргентине в 1910 г. 
В 1911 г. молодой геолог Олег Оскарович Баклунд (1878–
1958) с энтузиазмом принимает приглашение Аргентинско-
го правительства принять участие в геологической съемке 
Кордильер. 

* В 1870-х Деволлан вел ни с кем не согласованную пропаганду в поль-
зу России среди венгерских славян, будучи при исполнении обязанностей 
секретаря русского посольства в Пеште. См.: Де Воллант Г.А. Мадьяры 
и национальная борьба в Венгрии. СПб., 1877. Среди других сочинений 
Деволлана о славянах интересны следующие работы: Де Воллант Г.А. 
История общественных и революционных движений в связи с культур-
ным развитием Русского государства. СПб-М., 1913–1916; Свободное 
слово о современном положении России. Берлин, 1881; Сербский вопрос 
перед судом русского общества. СПб., 1877.
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Сразу пятеро студентов из Петербурга (Г.Г. Манизер, 
Ф.А. Фиельструп, С.В. Гейман, И.Д. Стрельников, Н.П. Та-
насийчук) едут экспедицией от Антропологического обще-
ства Московского университета вглубь южноамериканско-
го материка для сбора зоологических и этнографических 
коллекций для русских музеев. Студенты надеялись также 
«познакомиться с истоками человеческой духовной куль-
туры, с жизнью, верованиями, языками первобытных ин-
дейцев Бразилии и Парагвая». Поездка была рассчитана 
на 7-8 месяцев152. 

Общество, собравшееся за океан, едва ли могло быть бо-
лее разнообразным. Сергей Вениаминович Гейман (1887–?), 
юрист, студент-психоневролог, уже успел повидать Египет, 
Индию, Яву, Китай и Японию, и был полезен своей наход-
чивостью. Биолог Иван Дмитриевич Стрельников (1887–
1981), «как человек непосредственно близкий к микроскопу 
и физиологии», отвечал за аптечку. Федор Артурович Фи-
ельструп (1889–1934), этнограф, располагал опытом экспе-
диций по Кавказу и Монголии, и составлял, вместе с кол-
легой Генрихом Генриховичем Манизером (1889–1917), 
которому принадлежат эти описания, «лингвистическое 
крыло» экспедиции. Николай Парфеньевич Танасийчук 
(1890–1960), как пишет Манизер, «великолепно допол-
нял картину в виде рассеянного натуралиста — “Паганеля 
экспедиции”*, вечно возившегося с пробирками и ружьем, 
которое “не стреляло”»153. 

Во время экспедиции ученые не раз разделялись на груп-
пы или проводили исследования в одиночку. Первыми от-
делились биологи, решившие сосредоточить свои исследо-
вания на бассейне р. Парана. Гейман вскоре устал от диких 
лесов и пустился в путешествие по южноамериканским 

* Жак Паганель — герой романа Жюля Верна «Дети капитана Гран-
та», чудаковатый ученый.
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городам. Манизер и Фиельструп изучали племена кадиувео, 
терено, шавантов и каингангов. Позже Фиельструп совер-
шил путешествие вокруг материка, заводя от имени Музея 
этнографии Аргентины сношения с музеями других респуб-
лик, а Манизер провел еще семь месяцев с индейцами пле-
мени ботокудо.

Студентам долго не удавалось вернуться обратно, в Рос-
сию. «Кто же мог предполагать весною 1914 года, — объ-
ясняет Манизер, — что в наше отсутствие Европа сойдет 
с ума!»154. Вместе участники экспедиции собрались толь-
ко в Петрограде, через полтора года. Гейман в Россию 
не вернулся*. 

Коллекции, собранные участниками экспедиции, были 
переданы в научные учреждения Петрограда и Москвы — 
в Зоологический и Этнографический музеи Академии наук, 
музей Ботанического сада, музей Московского университе-
та, музей сравнительной морфологии имени П.Ф. Лесгафта.

* Гейман задержался в США, будучи «всецело занят на амуницион-
ном заводе по приему снарядов для России» (Письмо С.В. Геймана Л.Я. 
Штернбергу от 17 февраля 1916 г. Цит. по: Лукин Б.В. Из материалов 
русской научной экспедиции 1914–1915 в Южную Америку // Латин-
ская Америка. 1977. № 1. С. 184), а потом и вовсе там обосновался. 
В 1960-е гг. он несколько раз приезжал в СССР и передал в Институт 
этнографии свои путевые дневники. Судьба других ученых после возвра-
щения сложилась по-разному. Манизер, надежда этнографической науки, 
умер от тифа на румынском фронте летом 1917 г. Фиельструп работал 
в этнографическом отделе Русского музея, в ноябре 1933 г. был аресто-
ван вместе со многими другими учеными и умер на допросе через десять 
дней после ареста. Танасийчук работал на Мурманской биологической 
станции, когда в марте 1933 г. в «Ленинградской Правде» вышла статья 
«Осиное гнездо», в которой сотрудники биостанции обвинялись во вре-
дительстве. Ученый провел три года в лагерях, был сослан в Астрахань, 
потом в Актюбинскую область, откуда с огромным трудом удалось 
вернуться в Астрахань. Судьба Стрельникова сложилась благополучнее: 
он жил и работал в Петрограде, получил докторскую степень без за-
щиты диссертации, вел научную и преподавательскую работу и дожил 
до девяноста трех лет.
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В начале XX в. в Южной Америке также побывал состав 
знаменитых дягилевских «Русских сезонов» (гастрольные 
туры 1913 и 1918 гг.), а также некоторые самостоятельные 
исполнители (супруги Фигнер, Ф.И. Шаляпин, А.П. Павло-
ва) в рамках собственных мировых турне.

В конце 1910-х — начале 1920-х гг. вниманием потенци-
альных путешественников целиком завладевает Первая ми-
ровая война и внутренняя обстановка в России. В 20-е гг. 
XX в. всестороннее освоение материка теперь уже гражда-
нами советского государства, а не подданными Российской 
империи, многообещающе начинается с Мексики. Алексан-
дра Михайловна Коллонтай (1872–1952) представляет мо-
лодое советское государство на официальном уровне, Вла-
димир Владимирович Маяковский (1893–1930) обозначает 
его творческий потенциал; командировка географа Бориса 
Федоровича Добрынина (1885–1951), а также экспедиция 
под руководством Юрия Николаевича Воронова (1874–
1931) с участием сотрудников Отдела прикладной ботаники 
С.М. Букасова, В.Р. Живаго, Г.Г. Боссе и С.В. Юзепчука — на-
учный (экспедиция посетила не только Мексику, но и Ко-
лумбию, а также Кубу, Панаму, Венесуэлу)*. Не обходится 
и без любителей приключений, причем друзья Александр 
Князев и Илья Фрейдберг находят новую форму покорять 
пространства — на велосипеде.

Таким образом, за полтора века Латинскую Америку по-
сетили люди самых разных профессий и судеб. Причина, по 
которой мы создаем коллективный портрет таких разных 

* Из Ленинграда экспедицией руководил Н.И. Вавилов. Отдел приклад-
ной ботаники и селекции, существовавший с 1921 г., был позже преобра-
зован в Всесоюзный институт прикладной ботаники и селекции новых 
культур. Современное название института — Всероссийский институт 
растениеводства имени Н.И. Вавилова. См.: Великие русские экспеди-
ции. Русские географы в Латинской Америке: хроника путешествий 
XIX — первой половины XX в. М., 2014. С. 305, 309.



48

людей заключается не только в том, что они побывали в Ла-
тинской Америке во времена, когда путешествие за океан 
представляло большие трудности, но в том, что каждый из 
них транслировал за океаном русскую культуру и ментали-
тет (большой временной промежуток не позволяет говорить 
об однородности этого явления, поэтому в отдельных случа-
ях мы будем передавать общую тенденция внутри группы, 
посетившей регион примерно в одно время). В конце кон-
цов, как замечает С.В. Соколовский, «“Другие” — это всего 
лишь наши собственные фантазии о нашем же “ином”, полу-
чающие случайных референтов в реальности»155. 

2. География путешествий
Количество русских путешественников в Латинской 

Америке в XIX — XX в. было не так велико, чтобы уверен-
но говорить о тенденциях. И все же можно наблюдать не-
которые закономерности и совпадения, например, в выборе 
страны в зависимости от года и политической обстановки 
как в России, так и в каждом из государств.

В первой трети XIX в. среди русских путешественни-
ков наиболее популярной среди стран Латинской Амери-
ки была Бразилия. Тому есть свои объяснения: во-первых, 
она располагала двумя хорошими портами для рейда — 
Рио-де-Жанейро и о. Санта-Катарина (в записках изве-
стен как остров Св. Екатерины). Во-вторых, Бразилия бы-
ла единственным монархическим государством на всем 
континенте (сначала как относительно спокойная колония 
монархической Португалии, затем как часть Соединенно-
го королевства, и, наконец, как Бразильская империя*), по-

* Бразилия оставалась колонией Португалии до 1815 г. С 1815 
по 1822 гг. она вошла в состав Соединенного королевства Португалии, 
Бразилии и Алгарве. 7 сентября 1822 г. Педру I провозгласил независи-
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этому там имелось русское представительство, а оно, в свою 
очередь, требовало поддержания дипломатического корпу-
са. Две группы посетителей страны составляли, таким об-
разом, участники кругосветок и дипломаты. «Конкурентов» 
у Бразилии в эти годы не было: подданные монархической 
России должны были «сообразоваться с политическими об-
стоятельствами и с некоторыми статьями данной капита-
ну… инструкции, коими именно предписано удаляться по 
возможности всякого сношения с южно-американскими 
инсургентами»156.

В 1850-е гг. (и впервые почти за век) внимание россий-
ских подданных привлекла Центральная Америка. Вероят-
но, дело было в том, что с началом в 1848 г. калифорний-
ской золотой лихорадки приобрела актуальность проблема 
строительства межокеанского канала*. Воейков сопоста-
вил его по значимости со строительством «великого пути, 
построенного Россией и соединяющего берега Атлантиче-
ского океана и Тихого океана»157. Единственным из русских 
путешественников, кто по-настоящему окунулся в перипе-
тии это процесса, был Ротчев, но названия небольших госу-
дарств панамского перешейка зазвучали в российской прес-
се и, возможно, именно это привлекло внимание других 

мость Бразилии от Португалии. С тех пор и до утверждения республики 
в 1889 г. существовала Бразильская империя. См.: История Бразилии. 
М., 2003; Фаусту Б. Краткая история Бразилии. М., 2013.

* Панамский канал, ставший самой крупной стройкой рубежа XIX–
XX вв., изначально был одним из по меньшей мере двух проектов меж-
океанского канала. Идея прорытия канала, который бы сократил мор-
ской путь между континентами, относится к началу XVI в., но лишь 
к середине XIX в. возникла реальная возможность его строительства. 
Главных проектов было два: Никарагуанский и Панамский; Ротчев назы-
вает среди претендентов также перешеек Теуантепек. К слову, в 2012 г. 
в Никарагуа решили восстановить историческую справедливость и по-
строить альтернативу Панамскому каналу. Первые работы начались 
в 2014 г.
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путешественников. В середине века разные страны Цен-
тральной Америки и Карибского бассейна посетили Блават-
ская, Лакиер и Шестаков.

С конца 1850-х гг. в маршрутах снова стала появляться 
Бразилия. На престол в стране взошел Дон Педро II. При-
мерно в одно время с отменой крепостного права в России 
ему удалось, наконец, положить конец завозу рабов из Аф-
рики, затем постепенно отменить рабство и осуществить 
ряд либеральных реформ. Бразилия надолго стала стабиль-
ным государством, привлекавшим не только своей экзоти-
ческой природой и удобными портами, но и экономическим 
потенциалом. Пореформенную Бразилию посетили Выше-
славцов, Смирнов, Фесун, Миклухо-Маклай, великие кня-
зья Алексей Александрович и Александр Михайлович, Во-
ейков, Венюков и другие.

С 1880-х гг. Россия открыла для себя Аргентину и Уруг-
вай, ранее погруженные в бесконечные братоубийственные 
войны и считавшиеся не только нежелательным с полити-
ческой точки зрения, но и крайне небезопасным направле-
нием (за восемьдесят лет туда рискнули отправиться только 
Чихачев и Вышеславцов). Теперь же Аргентина стала од-
ной из самых привлекательных целей в Латинской Америке. 
О ней сформировался стереотип как о стране, которая по-
хожа на Россию158. Стереотип этот шел из сферы экономи-
ки, в которой Аргентина быстро становилась конкурентом 
России*. В 1912 г. в «Вестнике Европы» между известиями 

* В 1906–1910 гг. Аргентина занимала четвертое (после США, Рос-
сии и Индии) место в мировом производстве и третье — в мировом 
экспорте пшеницы (доля России — 21,9%, США — 18,4%, Аргентины — 
15,7%; следовавшей за ними Канаде принадлежали уже только 8,4% в ми-
ровом экспорте хлеба). См.: Китанина Т.М. Хлебная торговля России 
в 1875–1914 гг. Очерки правительственной политики. Л., 1978. С. 161. 
Основатель отечественной климатологии Воейков, сравнивая потен-
циал Атлантического и Тихоокеанского регионов, писал о территории 



51

с Балканской войны и об избрании американским президен-
том Вудро Вильсона была даже помещена статья «Письмо 
из Аргентины», популярно объясняющая это экономиче-
ское чудо. Не случайно у Крымова, тонко чувствовавше-
го экономическую конъюнктуру, глава о посещении Ар-
гентины называется «У антиподов». Об актуальности этой 
проблемы свидетельствует и публикация объемного труда 
«Сельское хозяйство в Аргентине…» Крюкова, специалиста 
по хозяйству стран-конкурентов России на мировом рын-
ке (другие его книги были посвящены экономикам таких 
стран, как Англия, Дания, Канада, Норвегия)159. Кроме то-
го, в Аргентине стало спокойнее, чем где-либо в Латинской 
Америке. 

На рубеже XIX–XX вв. по популярности с Аргентиной 
могла сравниться лишь Мексика. Литературные журналы 
распаляли воображение читателей романтическими поэма-
ми и переводными сочинениями об этой экзотической стра-
не; официальная пресса будоражила рассказами о бедах, 
вызванных несчастным соседством с Соединенными Аме-
риканскими Штатами. Пока в стране длилась «эпоха процве-
тания», связанная с первыми годами правления Порфирио 
Диаса, Мексика привлекала русских ученых и любопытных 
обывателей. Когда начался застой (споры с северным сосе-
дом были разрешены, Порфирио Диас свернул реформы), 
очаровательной Мексику находил лишь оригинал Бальмонт. 
В революцию 1910 г. туда направился только Тверской (в ка-
честве журналиста). На этом мексиканское направление се-
бя исчерпало. В 1910-х гг. сюда заехал Фиельструп с миссией 

Аргентины, Уругвая и юга Бразилии, что «нигде в других местах земного 
шара таких обширных пространств, годных для пшеницы, не имеется». 
См.: Воейков А.И. Будет ли Тихий океан главным торговым путем зем-
ного шара? СПб., 1904 (отдельный оттиск из «Известий Императорского 
Русского Географического Общества». Т. XL. Вып. 4.) С. 38. 
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установить сотрудничество между крупнейшими музеями 
Латинской Америки. 

Короткое время огромный интерес у русского общества 
вызывала Куба. Единственное, чем она привлекала, — это 
восстание инсургентов и война за независимость, выливша-
яся из этого восстания. Для части уже сформировавшегося, 
но еще не нашедшего реализации на родине революционно-
го потенциала появилась возможность опробовать свои си-
лы в чужой борьбе. По ее окончанию более чем на десять лет 
о Кубе забыли. В 1910-х остров посетили Фиельструп, Бак-
лунд, а также совершавший кругосветку Крымов.

Бразилия в новом качестве республики превратилась 
в маргинальное направление. Любопытно, что поток посе-
тителей иссяк сразу после окончательной отмены рабства 
в 1888 г. и последовавшего в 1889 г. утверждения республи-
ки. За два десятка лет с начала 1890-х гг. там побывали толь-
ко Крымов (который, в общем, побывал везде) и — проез-
дом — Крюков (он должен был дать о Бразилии краткий 
очерк как о «соседке» Аргентины). 

На смену традиционному направлению с начала ново-
го века пришли страны, называвшиеся в императорской 
России «марионеточными». В конце 1900-х гг. побывавший 
в этой части света Крымов писал, что Чили, Перу, Боли-
вия и Эквадор «затерялись где-то на задворках мира и о них 
забывают, даже если когда-то и знали»160. В редких случа-
ях одна или несколько из этих стран становились даже це-
лью путешествия (так, Кларк побывал в Боливии, а Икон-
ников — в Перу).

В 1920-е гг. маршрут могла корректировать политиче-
ская конъюнктура, причем не только советская. Например, 
Маяковскому и Коллонтай не удалось сойти на берег во вре-
мя рейда на Кубе из-за запрета США. Зато в безусловные 
лидеры советского туризма вышла Мексика. Из далекой 
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экзотической страны она превратилась в государство, ин-
тересное собственной, потенциально перспективной, ком-
мунистической партией марксистско-ленинского толка, 
с харизматичными Диего Риверой, Фридой Кало и Давидом 
Сикейросом в ее составе. Первая советская экспедиция в Ла-
тинскую Америку, не забыв отдать должное дружественной 
Мексике, все же избрала своей целью оставшиеся неизучен-
ными «задворки мира»: Колумбию, Венесуэлу, Перу, Боли-
вию, Чили.

3. Круг чтения по Латинской Америке 
Письма русского путешественника стали зако-

ном для образованных речей и сердец. Женщины над 
ними плакали.

Юрий Тынянов. Пушкин.

Ожидания будущих путешественников во многом 
предопределялись их кругом чтения. В XVIII в. знания 
о географии черпались из переводных атласов и спра-
вочников161, а вдохновение — из пиратских романов и про-
изведений Даниэля Дефо и Джонатана Свифта. Известно, 
что Ф.В. Каржавин переводил знаменитых «Пиратов Аме-
рики» А. Эксвемелина на русский язык, но его труд остал-
ся неокон ченным162. 

В XIX в. стали как никогда популярны путевые замет-
ки. Заморская экзотика и романтика манила даже тех, кто 
вовсе не собирался за море. Заметки еще не обладали прак-
тичностью более поздних путеводителей, но и не имели та-
кой цели, хотя речь в них шла почти всегда о неизведанных 
землях. 

В начале XIX в. немыслимо было отправиться в круго-
светное плавание, не прочитав Гумбольдта и Лаперуза. 
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По частоте упоминания в первой трети XIX в. к этим двум 
фамилиям приближаются Джеймс Кук и Джордж Ван-
кувер163. 

Барон Александр фон Гумбольдт, немецкий ученый 
и путешественник, за свои исследования в Новом Свете сни-
скал славу второго его открывателя. В 1799–1804 гг. он ис-
следовал природу Южной и Центральной Америки, позд-
нее посвятив ей свое двадцатитомное сочинение. Его имя 
в путевых запис ках никогда не сопровождается пояснени-
ем, но и не возводится в истину в последней инстанции: Гум-
больдта проверяли, оспаривали, критиковали и — читали 
снова. Когда к середине века исследование Южной Америки 
больше не требовало чтения классиков, Гумбольдт все еще 
был полезен для направляющихся в мало изученные Цен-
тральную Америку и Мексику: в 1850-х гг. на него ссылают-
ся Лакиер и Блаватская, в 1870-х — Воейков, в 1880-х — Ве-
нюков, в 1890-х — Витковская164. 

Жан-Франсуа де ла Перуз (в отечественной литературе 
прижилось написание «Лаперуз») был известен не столько 
в качестве первооткрывателя, сколько таинственным исчез-
новением со всей экспедицией в 1788 г. Показательно, что 
после того, как в 1826 г. П. Диллоном были обнаружены сле-
ды крушения пропавшей «Астролябии», упоминать Лаперу-
за стали реже165. 

Свою актуальность долго сохранял и Асильд Дессалин 
д’Орбиньи, французский исследователь-натуралист, ко-
торый побывал в Южной Америке в 1826–1833 гг., собрав 
и описав огромную биологическую коллекцию. Доверие 
Д’Орбиньи выражают такие авторитеты, как Чихачев, Ио-
нин и Крюков166. 

Чарльз Дарвин, в свое время сетовавший, что Д’Орбиньи 
опередил его в Южной Америке*, пользовался у русских чи-

* «…Французское правительство отправило одного из своих соби-
рателей на Рио Негро, где он работал последние шесть месяцев… По-
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тателей не меньшим успехом. Несмотря на то, что просла-
вившее его «Происхождение видов» было опубликовано 
лишь в 1859 г., ученый упоминается в русских путевых за-
писках уже в 1844 г.: Платон Чихачев, судя по всему, читал 
в оригинале первое издание «Путешествия натуралиста во-
круг света на корабле “Бигль”». Между прочим, среди более 
поздних русских путешественников мы находим больше по-
клонников Дарвина-путешественника, чем Дарвина — авто-
ра теории эволюции167. 

С середины века фундаментальные труды масштабных 
экспедиций уступают места на книжных полках сочинени-
ям отдельных путешественников, чаще английских. В днев-
никах и записках мы встречаем имена Филиппа Паркера 
Кинга, Франсиса Бонд Хэда, Роберта Фиц Роя, Жака Араго, 
Джеймса К. Причарда, Джоэля Пойнсетта, Франсиско Мо-
рено, Элизе Реклю, Фридриха Гельвальда, Уильяма Хиклин-
га Прескотта, Огюста Ле-Плонжона и других168. Некоторые 
из этих авторов нашли отклик у русских читателей доволь-
но поздно — так, сочинения английского иезуита Фалкне-
ра, бывшего с миссией в Патагонии в XVIII в., спустя сто лет 
оценили Ионин и Крюков169. 

Кроме того, на протяжении века все чаще выходили об-
щие обзорные и аналитические статьи о Латинской Амери-
ке в толстых журналах. Например, в плетневском «Совре-
меннике» регулярно публиковались материалы о Перу, Кубе 
и Мексике170. 

С последней трети XIX в. заметно постепенное разде-
ление вкусов путешественников. Ученые старались освоить 

этому я эгоистично опасаюсь, что он собрал все сливки, опередив меня». 
Letter 192. Darwin C.R. to Henslow J.S. [26 Oct] 24 Nov 1832 // Darwin 
Correspondence Project. URL: http://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-
LETT-192.xml#back-mark-192.f3 (дата обращения: 30.11.2016 г.). Перевод 
с англ. К. Буйновой. 
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современную узкоспециальную литературу, искатели при-
ключений увлеклись художественной. Любимыми предста-
вителями последней отныне и навсегда стали Томас Майн 
Рид, Фенимор Купер, Луи Буссенар, Жюль Верн, Вашинг-
тон Ирвинг, Генри Райдер Хаггард, Реджинальд Инок, Ио-
ганн Шерр и Гюстав Эмар. Утверждение о том, что не одно 
поколение выросло на этих романах, было актуально еще 
до революции. Индейцы, одновесельные пироги по Майн 
Риду, сокровища по Хаггарду были одинаково милы сердцу 
моряка Аренса, купца Крымова, географа Венюкова, поэта-
символиста Бальмонта и футуриста Маяковского, барышни 
Витковской и советских велосипедистов171. 

Одновременно с повальным увлечением авантюрными 
романами жанр путевых заметок окончательно сформиро-
вался и столкнулся с необходимостью дальнейшего разви-
тия уже по новому пути. К 1890-м гг. сложилась традиция 
оформления записок, основная тематика, форма изложения. 
Иностранным путевым заметкам стали все чаще предпочи-
тать отечественные. Имелся и свой образец для подражания: 
труд А.С. Ионина «По Южной Америке». Потрясающие рас-
сказы Ионина покоряли воображение и, наверняка, вверга-
ли в отчаяние амбициозных авторов: целый континент был 
описан как нельзя лучше. 

Серебряный век, с его поиском новых художественных 
форм, значительно разнообразил жанр путевых заметок. Ла-
шеева перенесла свой аргентинский опыт на страницы ро-
мана, Бальмонт развивал свои впечатления в духе «психо-
логической лирики» декаданса, Крымов предпочел форму 
юмористических фельетонов, Маяковский обратился к фу-
туристическому эпатажу. 

Кроме цитируемых произведений библиотеки путеше-
ствий готовящийся к поездке за океан не мог не ознако-
миться с современными географическими справочниками 
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и разговорниками. «Бедекеров» по Латинской Америке еще 
не существовало. Протопопов упоминает «весьма подроб-
ный и очень толково составленный» гид по Мексике кон-
ца XIX в. американского издательства Scribner’s, возмож-
но, той же книжкой пользовался Краснов172. Остальным 
туристам приходилось изведывать новые места, доверяясь 
не слишком подробным картам и общим географическим 
сведениям. 

На образ еще не виденной Латинской Америки имело 
влияние и изобразительное искусство. В России хорошо 
знали и любили творчество великих испанских художников 
Мурильо и Гойи, с детства помнили иллюстрации Гюстава 
Доре и Оноре Домье к «Дон Кихоту», и подсознательно жда-
ли от Нового Света цветов старой Испании.

Своего рода источником знания о далеком континен-
те были высокие гости в Российской империи. Так, в 1786–
1787 гг. Россию посетил венесуэлец Франсиско де Миран-
да, борец за независимость испанских колоний. Готовности 
помочь креолам российское правительство не обнаружило, 
но сам гость был принят очень доброжелательно. Почти век 
спустя, путешествуя по Европе в 1876–1877 гг., Россию наве-
стил бразильский император Педру II. Несмотря на попытки 
сохранить инкогнито, весть об этом событии облетела прес-
су обеих столиц173.

В XIX в. у России появилась и росла своя собственная 
библиотека путешествий, в том числе латиноамериканских. 
Некоторые записки терялись в общей массе, другие стано-
вились особенно популярными. Например, первых море-
плавателей, особенно из экспедиций Крузенштерна и Го-
ловнина, читали все. Интересно наблюдать перекрестные 
ссылки друг на друга у разных путешественников. Участни-
ки кругосветок непременно упоминают генерального кон-
сула Лангсдорфа и вице-консула Кильхена. Врангель пишет 
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о Чихачеве, с которым не был знаком, но слышал о нем, на-
ходясь в Мексике. Завойко отзывается о «почтенном нашем 
посланнике, г. Ломоносове», а великий князь Александр 
Михайлович с чувством благодарности вспоминает Иони-
на. Крымов встретился в Америке с соотечественником, ко-
торого не называет, но по всему очевидно, что это был Сер-
гей Гейман, один из участников студенческой экспедиции. 
Манизер благодарит за помощь в Аргентине о. Изразцова, 
Крюков пишет о вкладе настоятеля в строительство пра-
вославного храма в Буэнос-Айресе. Маяковский в Мексике 
иронизирует над «заезжей Анной Павловой». Велосипеди-
сты Князев и Фрейдберг встречаются с членами советской 
научной экспедиции и некоторое время помогают им в ка-
честве технических работников174. 

Кроме личных встреч знакомство путешественников 
друг с другом происходило посредством чтения путевых за-
меток. Кто-то из читателей впоследствии следовал приме-
ру автора, кто-то лишь подумывал о далеком путешествии. 
Например, яркие рассказы Ротчева об увиденном заставили 
мечтать о далеких приключениях его приятеля, А.И. Герце-
на*. Другой русский социалист, Н.Г. Чернышевский, нашел 
очень интересной статью Фесуна о Перу. Карл Брюллов едва 
не отправился в Бразилию по совету врачей, но российский 
посланник в Бразилии Ломоносов рекомендовал ему не рис-
ковать долгой дорогой и отправиться на Мадейру. Творче-
ством Ионина воодушевился не один будущий путешествен-
ник. Альбов ссылается на «прекрасное описание страны 
[Аргентины] у Ионина». Воейков цитирует его в своей на-
учной статье о потенциале Тихого океана. Первый том был 
прочитан Паткановым, хотя этнограф собирался не в Юж-

* «Его рассказы заставляют… дрожать от зависти… Если бы не де-
ти, отправился бы я с Ротчевым», — писал Александр Иванович в письме 
к К. Фоггу.
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ную Америку, о которой писал Ионин, а в Мексику. Пер-
вые два тома «По Южной Америке» значились первым пунк-
том — и единственным на русском языке — внушительного 
списка частных изданий, которые изучил Крюков. Ссылки 
на Ионина можно найти и у Крымова, хотя он отправился 
в Латинскую Америку почти через двадцать лет после выхо-
да первого тома175. 

Крымов читал также и Краснова, и уличал предшествен-
ника в далеких от действительности наблюдениях. После 
восторженного Бальмонта, на которого, по некоторым под-
счетам, в начале XX в. было написано больше всего паро-
дий, мексиканская экзотика вошла в моду у поэтов Сере-
бряного века: об индейцах, пирамидах, сомбреро и Диего де 
Ривере писали Александр Блок, Андрей Белый, Игорь Се-
верянин, Максим Волошин, Валерий Брюсов, Илья Эрен-
бург176. Сам Константин Дмитриевич высоко превозносил 
творчество своей предшественницы в Мексике, Блаватской. 
Манизер познакомился с забытым наследием Лангсдор-
фа и много работал над тем, чтобы сделать его достоянием 
общественности. Маяковский ездил по стране с лекциями 
об Америке177.

Отдавая себе отчет в том, что их заметки могут иметь 
интерес у публики и некоторый резонанс, путешествен-
ники, как правило, очень сознательно подходили к про-
цессу написания. И если в конце XVIII в. воспоминания 
о поездке за океан были обречены на известность, а в на-
чале XIX в. дневники участников первых кругосветок чита-
ла вся образованная публика, то более поздним искателям 
приключений приходилось изыскивать новую, оригиналь-
ную форму повествования, чтобы поддержать в читателях 
интерес.

Удивительно тонко чувствовал необходимость этих пе-
ремен Чихачев. «В настоящем веке путешествия уже не то, 
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чем были прежде», — пишет он, имея в виду именно лите-
ратурный жанр. Автор относит его к «положительному зна-
нию» и области ученой литературы. Сухое перечисление 
фактов, считает Чихачев, отошло в «сферу простых марш-
рутов», а разгул воображения — в «сферу романов и ба-
сен». Читатель начала 40-х гг. ждал, во-первых, правды, 
а во-вторых, увлекательного изложения. Совсем в духе гого-
левского диалога с читателем Чихачев то развивает голово-
кружительный сюжет, то меняет ритм и увлекает лирически-
ми отступлениями, причем делает это вполне сознательно: 
«Соскучившийся читатель часто с досадою бросает книгу, 
а… мне этого не хотелось бы»178.

За отступления и «попытки отвлечь от одной мыс-
ли к другой» извиняется и Ротчев. В свое оправдание он 
приводит аргумент, согласно которому путешествовать — 
значит мыслить, — «иначе я не могу смотреть на путеше-
ствия и не желаю, чтоб и читатель смотрел иначе на мой 
путевой рассказ». В то же время Ротчев пытается избежать 
ошибок журналистов, которые «в громких фразах повто-
ряют ничтожные сведения», и некоторых путешественни-
ков, которые, «говоря о[бо] всем, дают пищу и географам 
и журналистам, сообщая описания или неверные, или по-
верхностные»179.

С наступлением новой промышленной эры путеше-
ствие вновь изменило свой характер. Для ее современни-
ков названия «Лиссабон, С. Винцент, Пернамбуко, Байя 
и проч. звучат… не более как названия станций железной 
дороги, выкликаемые кондуктором»180. Краснов прощает-
ся с романтикой еще очень недавних времен и объявляет 
смешными попытки подражать героям своей молодости. 
Играючи распланировав маршрут, показавшийся бы фан-
тастическим еще Филеасу Фоггу, ученый ждет, «когда будет 
проложена наша сибирская дорога», — ведь тогда откро-
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ется «новый, еще более краткий, кругосветный континен-
тальный путь». Вслед за этим он называет активных совре-
менников «туристами» и приступает даже к классификации 
«globe trotter’ов». Проблему для путешественников новой 
эпохи, т.е. 1890-х гг., Краснов видит в том, что им приходит-
ся наблюдать «описанное в Бедекерах и заученное наизусть 
проводниками». Насколько это интересно туристу, настоль-
ко мало поучительно для читателя его записок, сокруша-
ется автор — и видит выход в том, чтобы избегать «globe 
trotter’ских впечатлений» в путешествии, и уж тем более — 
в путевых заметках181.

Крымов, при котором «кругосветный континентальный 
путь» стал вполне реален, переживал о судьбе приключе-
ний в XX в. «Все те опасности, страхи и лишения, которые 
переживались тогда, свелись теперь к сиденью в роскош-
ных салонах океанских пароходов, залитых электричеством, 
с коврами, гобеленами, музыкой…». Ему вторит Деволлан, 
тоскующий по «старым добрым временам», когда на дили-
жансы «нападали разбойники и обирали бедных пассажи-
ров, как липку»182.

И хотя колоритные разбойники были обречены на вы-
мирание, ненасытный читатель скорее отдавал предпочте-
ние авторам, лучше других владевших пером. В условиях 
тяжелой конкуренции ученые стали реже претендовать на 
писательские лавры, ограничиваясь научным отчетом о по-
ездке (например, Альбов, Баклунд и Крюков) или публику-
ясь в специальных изданиях (Беркенгейм, Патканов). Зато 
художественная интеллигенция прекрасно адаптировалась 
к требованиям аудитории. Маяковский, рассматривавший 
творчество и с чисто практических позиций, отмечал, что 
«…езда хватает сегодняшнего читателя. <…> Вместо выду-
манных интересностей о скучных вещах, образов и мета-
фор — вещи, интересные сами по себе»183. 
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Изменился даже принцип, по которому путевым запис-
кам стали даваться названия. Просто «Путешествия…» или 
даже «Вокруг света…» больше никого не удивляли. Оглав-
ления толстых журналов запестрели коммерчески более 
привлекательными названиями: «В стране маясов», «Жизнь 
в пампасах Южной Америки», «Из колыбели цивилизации», 
«В странах солнца», «В царстве Монтезумы», «В стране люб-
ви и землетрясений»… Аллюзии на знакомые художествен-
ные образы, игра слов и экзотические топонимы, — все это 
подогревало любопытство и льстило самолюбию самого ис-
кушенного читателя.

Общую информацию о регионе русская общественность 
получала из книг. Неизменно популярными на протяжении 
всего периода оставались сочинения Александра фон Гум-
больдта, несколько меньшим вниманием пользовались тру-
ды и других великих путешественников. Со взлетом теории 
эволюции Дарвина читающая публика надолго увлеклась 
антропометрией и научными методами познания. Эту тен-
денцию сменило повальное увлечение приключенческими 
романами. Майн Рид, Жюль Верн и Фенимор Купер остава-
лись фаворитами путешественников вплоть до конца 20-х гг. 
XX в. Круг чтения будущих путешественников во многом 
предопределял их ожидания. 

4. Ожидания
— Вы читали Майн-Рида?
— Нет, не читала… Послушайте, вы умеете 

на коньках кататься?
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не 

ответил на этот вопрос, а только сильно надул ще-
ки и сделал такой вздох, как будто ему было очень 
жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:
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— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, 
то дрожит земля, а в это время мустанги, испугав-
шись, брыкаются и ржут.

А. Чехов. Мальчики.
Совокупность прочитанного, услышанного и увиденно-

го о Латинской Америке превращала ее в предмет мечтаний. 
Успех любого предприятия, особенно если речь идет о само-
стоятельном путешествии, во многом зависит от ожиданий 
накануне поездки. Чего же ожидали вчерашние читатели, 
стоящие на палубе парохода, приближающегося к какой-ни-
будь из стран Латинской Америки?

 
Воплощение экзотики

Безусловно, для большинства материк был воплощени-
ем экзотики. В 1780-х гг. Василия Баранщикова улещали тем, 
что в Америке будет «житье доброе» и «весьма много там ал-
мазов и яхонтов». (Правда, несчастный, «в горестном отча-
янии будучи», находился в этот момент закованным в цепи 
на датском корабле, улещал его поляк и, как выяснилось поз-
же, врал). Первые кругосветные мореплаватели также име-
ли мифические представления о Новом Свете, мечтая «ви-
деть сокровищницу света, видеть город, где некогда улицы 
были вымощены слитками серебра, где Кортесы и Пизарры 
обессмертили имена свои…». Участники экспедиции пред-
ставляли ее себе в прекрасном виде и смотрели на нее толь-
ко с привлекательной стороны, и, по мнению жизнерадост-
ного Матюшкина, хорошо делали184. 

После знакомства читающей публики со свидетельства-
ми участников кругосветок экзотика приобрела более ясные 
очертания и, за неимением алмазов и яхонтов, сосредото-
чилась более на природе. В воображении путешественни-
ков такие слова, как Рио-де-Жанейро или Пернамбуко были 
синонимом очарования тропической природы, роскошной 
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растительности пальмовых лесов с попугаями, колибри 
и другими редкими птицами и обезьянами. Некоторые ав-
торы сами замечают, как разыгрывалось накануне поездки 
воображение, которое «настраивалось вечным ожиданием 
чудесного» и «заранее переносило в те волшебные края, пол-
ные красот и чудес… рисовало… их очаровательную приро-
ду, растительность, первобытных обитателей… одним сло-
вом, все то, с чем, с таким жадным нетерпением, ожидает 
скорей познакомиться путешественник, в первый раз оправ-
ляющийся в тропики и знающих их только по описаниям 
и наслышке»185.

Настоящие приключения
Желание заново «создать» легендарный образ обнару-

живает в более поздних путешественниках «неприятное 
чувство “опоздавшего”». «Если теперь с каждым исследова-
нием открывается все больше оригинальности в этой бога-
тейшей из тропических областей, то какою сказочною стра-
ною, неведомой, таинственной и полной очарований должна 
она была казаться первым пришельцам!»186, — только и оста-
ется фантазировать Манизеру в Бразилии начала XX в.

И действительно, в промышленную эпоху дорога к эк-
зотическим стоянкам больше не пугала левиафанами и мор-
скими змеями. И все же редкий путешественник в Латин-
скую Америку не надеялся на настоящие приключения. Так, 
в 1880-е гг. Ионин отправился вглубь континента, несмотря 
на то что все его бразильские знакомые пугали всевозмож-
ными лишениями, разбойничьими нравами полудиких гау-
чо, а также очередной революцией, якобы происходившей 
в Уругвайской республике. «Советчики» нашлись и у Патка-
нова в Мексике. Пытаясь напроситься к ученому в провод-
ники, один местный рассказывал различные ужасы о Юка-
тане и предостерегал ни в коем случае не отваживаться идти 
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в эти места одному, уверяя, что там под каждой грудой кам-
ней сидит ядовитая змея, что там масса скорпионов, что “ти-
гры” (ягуары) так и бродят вокруг разрушенных дворцов, а, 
переночевав в развалинах без особых предосторожностей, 
можно схватить лихорадку. Проводника Патканов не нанял, 
но зато во избежание неприятностей имел запас квасцов для 
очистки воды187.

В те же годы несколько более легковерный Протопопов 
готовился к путешествию по северу Мексики: «Мне предсто-
яло путешествовать по стране, где говорят на незнакомом 
мне испанском языке, по стране, где общественная безопас-
ность, как мне думалось, не особенно хорошо гарантиро-
вана, где часто свирепствуют желтые лихорадки и другие 
болезни жарких стран и где не всегда добьешься доктора». 
Всех этих опасностей журналист ждал не без энтузиазма 
и надежды на благодарность читателей. То же можно ска-
зать и о Стрельцове, описавшем свое участие в войне на Ку-
бе как настоящее испытание адреналином. Впечатления, ко-
торые он надеялся вынести из этого опыта, обещали быть 
интересными188. 

Пожалуй, единственной, кто не питал иллюзий в от-
ношении Латинской Америки, была Александра Коллон-
тай. Изначально дипломат вообще не хотела ехать в Мекси-
ку, считая этот пост весьма беспокойным и не из приятных. 
Но ее манило новое — завоевать континент. Да и после по-
луторачасового разговора с тов. Сталиным бить отбой бы-
ло уже поздно189.

Маяковский, также вдохновленный мыслью о завое-
вании континента, выразил, возможно, желание многих 
русских путешественников, переживающих из-за своего 
опоздания:

Я б Америку закрыл,
Слегка почистил,



А потом
Опять открыл — 
Вторично.

Мечты о Латинской Америке, как правило, были связа-
ны с ее экзотическими проявлениями, в первую очередь с 
богатой природой. В годы наибольшей социальной активно-
сти на континент также возлагались надежды в связи с опас-
ностями: они сулили незабываемые впечатления. Для путе-
шественников начала XIX в., как и для граждан Советской 
России, Новый Свет обещал возможность послужить Оте-
честву и честь его нового «открытия».
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ГЛАВА II 

РЕАЛЬНОСТЬ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
В ВОСПРИЯТИИ 

РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

1. Первые впечатления 
«Вторичное открытие» и встреча с долгожданной экзо-

тикой грозили серьезным испытанием: ожиданиям предсто-
яло столкнуться с реальностью. Чтобы наблюдать за этим 
процессом, обратимся к путевым заметкам. Их тематика 
очень богата. Путешественники описывают города, природ-
ные условия, людей; очень интересны отзывы о политиче-
ском устройстве и католической церкви.

По-гишпански
Книги отступали на задний план, общая картина вы-

рисовывалась на основе личного опыта: собственных впе-
чатлений от увиденного и пережитого, вынесенного из 
разговоров с местным населением, а также из прочитан-
ного в местной прессе. Адаптация на месте проходила по-
разному и во многом зависела от умения наладить контакт 
с местными. Далеко не все путешественники владели испан-
ским и португальским языками. (Надо сказать, что разго-
ворники появились сравнительно поздно и, по признанию 
современников, оставляли желать лучшего190.) 

Тем не менее каждому пришлось найти выход из поло-
жения. Например, Баранщиков довольно быстро выучил-
ся говорить «по-гишпански». Этот навык помог ему освобо-
диться от рабства на Пуэрто-Рико. Ф.В. Каржавину на Кубе 
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удавалось обходиться французским. Беллинсгаузен жалел, 
что не понимал местных жителей на стоянке в Бразилии, 
ведь это не позволяло сделать подробных замечаний. Впро-
чем, его команду нимало не смущало «незнание природно-
го здешнего языка». Когда с крепости Санта-Крус им крича-
ли в рупор по-португальски, они отвечали по-русски, «что 
вероятно и вопрошающим было непонятно». На самом де-
ле в Бразилии можно было обойтись французским, который 
на протяжении целого века был во всеобщем употреблении. 
Манизер, оказавшийся в Бразилии через сто лет после ко-
манды Беллинсгаузена, вообще-то не испытывал трудностей 
ни с языками, ни даже с наречиями. Но даже он отметил, 
что в бразильском светском обществе принят именно фран-
цузский язык, а один провинциал, попавший в Рио, жало-
вался ему, что чувствует себя совершенным дурнем в сало-
нах, где говорят лишь по-французски, а португальский едва 
понимают191.

С испанским языком все зависело, видимо, от стра-
ны и степени распространенности в кругу ее образован-
ного сословия иностранных языков. Шестаков отправился 
вглубь Кубы, запасшись испанским языком ровно настоль-
ко, чтобы не случилось умереть с голоду. В Чили Миклу-
хо-Маклай пользовался уцелевшими остатками знания 
испанского языка (ранее ему довелось побывать на Канар-
ских островах), но в основном ему удавалось найти сре-
ди местных говорящих по-французски или по-английски. 
Витковские утверждали, что в Мексике им всегда легко 
удавалось объясниться с первым встречным, спрашивая по-
французски и получая ответ по-испански. Краснов и Про-
топопов с переменным успехом объяснялись с местными 
с помощью английского языка. Зато тремя десятилетиями 
позже английский оказался бесполезен для советских ве-
лосипедистов, и ради общения с мексиканцами им прихо-
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дилось прибегать к артистическим способностям, жестам 
и мимике192. 

Сложнее всего, по свидетельству Крымова, было в Арген-
тине, где без испанского, как ему показалось, прожить бы-
ло много труднее, чем без английского в Англии. Но в XIX в. 
привычка к изучению языков, очевидно, делала свое дело: на 
месте оказывалось, что для владеющего французским и ла-
тинским испанский язык не представляет трудностей193. 

Российские посланники в Новом Свете, разумеется, вы-
нуждены были знать испанский и португальский. Лангс-
дорф, Ломоносов и Ионин долго прожили в Бразилии 
и владели языками в совершенстве, а Коллонтай, которая 
не ожидала назначения в Мексику, пришлось учить испан-
ский, читая газеты194. 

Из века XX в век XV
Возможность применить свои знания (либо артисти-

ческие способности) появлялась уже при подходе поезда 
к американо-мексиканской границе или при прибытии па-
рохода к южноамериканскому берегу. 

Прибывшие поездом говорили в первую очередь 
об огромной разнице между американским югом и мекси-
канским севером. «Чем ближе к мексиканской границе, тем 
разительнее контраст с страною беспокойных, нервных 
и деловых янки… Все показывает, что вы попали в другой 
мир», — пишет Беркенгейм в 1893 г. Ему вторят Витковская 
и Краснов, тем же путем попавшие в Мексику в 1890-х гг. 
Правда, они оценивают этот контраст по-другому: «Нет той 
сдержанности бесстрастных янки, и эта разница особен-
но резко бросается в глаза при приезде в Мехику из стра-
ны долларов». Краснов, проехав из американского Эль-
Пасо в мексиканский Сьюдад-Хуарес, лежащие на границе, 
решил, что разница в их облике по крайней мере втрое 
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больше, чем та, которую можно наблюдать при переезде из 
Германии в Россию. «Из обстановки чуть ли не XX-го ве-
ка вы переноситесь чуть ли не в XV-й». Неожиданно попав 
в совершенно иной мир, путешественники этнографиче-
ски комментируют увиденное. Они скрупулезно описыва-
ют местных жителей, их лица, костюм и жилища195. 

Синее море. Белая крепость
Те же, кто увидел землю после многодневного путеше-

ствия по морю, описывали то, что бросалось в глаза с палу-
бы. Прибывавшие на Кубу любили описывать контрастные 
цвета гавани. Лакиер вспоминает, как их корабль прошел че-
рез узенький пролив в прекрасную бухту, где «небо спорило 
с морем в яркости синевы, и с этим цветом совершенно гар-
монировали голубые загородные дома гаванцев, отражав-
шиеся в заливе». Коллонтай, как официальной представи-
тельнице молодой страны Советов, въезд на остров был 
воспрещен, и красотой Гаваны пришлось любоваться изда-
лека: «Мексиканский залив, не на глобусе, а живой, настоя-
щий, во всей красе. Синий, как расплавленный сапфир. <…> 
Синее море. Белая крепость». Едва пароход останавливал-
ся, его атаковывали лодочники — торговцы фруктами. Ма-
яковский наблюдал, как пассажиры его корабля, «жареные, 
печеные и вареные, подошли к белой — со стройками и ска-
лами — Гаване». Вокруг судна послышались голоса с конку-
рирующих лодок. Два гаванца, если верить Владимиру Вла-
димировичу, ругались по-русски: «Куда ты прешь со своей 
ананасиной, мать твою…». Стрельцов пробирался на Ку-
бу в составе партизанской хунты, поэтому никакого порта, 
конечно, не видел196. Первое впечатление от острова в нем 
оставили слезы старого кубинца-эмигранта, который бор-
мотал «Viva Cuba libre, viva, carajo!»*. 

* Исп. «Да здравствует свободная Куба, да здравствует, черт 
возьми!». 
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Интересно, что знакомство с островом, даже поверх-
ностное, неизбежно вызывало у каждого из путешествен-
ников размышления о кубинской неволе. Лакиер бóльшую 
часть своих заметок посвящает рабству, Стрельцов — патри-
отизму партизан, Коллонтай ругает американский капита-
лизм, а Маяковский пишет стихотворение «Блэк энд уайт», 
в котором есть такие строки:

Если Гавану окинуть мигом — 
Рай-страна, страна что надо.
Под пальмой на ножке стоит фламинго.
Цветет колларио по всей Ведадо.
В Гаване все разграничено четко: 
У белых доллары, у черных — нет*.

Ни пером описать
Другой страной с четким разграничением по цвету была 

Бразилия. Первое описание бразильского побережья при-
надлежит мичману Полубояринову. Его внимание еще с мо-
ря привлекли нарядные каменные дома, в которых из-за 
«великих жаров» в окнах стоят решетки вместо стекол. За-
тем путешественник переходит к описанию мощеных кам-
нем улиц, купеческих лавок и их товара. Команда Крузен-
штерна на момент прибытия на Св. Екатерину была больше 
всего озабочена состоянием «Невы» и поиском материалов 
для починки судна, поэтому их внимание сосредоточилось 
на лесах, «наполненных опасными гадами», а не на красотах 
острова. А вот Матюшкин не мог думать о такелаже, завидев 
величественные скалы Нового Света. «Не знаю, что я чув-
ствую… Прекрасная, единственная картина, ее можно чув-
ствовать, и никакое перо не в состоянии описать ее; силы 

* Коларио — цветок. Ведадо (исп. Vedado) — богатый квартал в Гава-
не. Маяковский В.В. Маяковский об Америке : стихи, очерки, газетные 
интервью. М., 1948. С. 22.
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человеческие слабы, чтобы выразить все красоты природы». 
Невозможность передать увиденное словами подтверждает 
Коцебу, сожалея, что еще никто не смог найти слов, способ-
ных передать все очарование великолепия и дивной красоты 
Бразилии, ведь только обладающий самым богатым вооб-
ражением мог представить себе ее живописные ландшаф-
ты. Мореплаватель пишет, что природа предназначила этот 
край для беззаботного наслаждения жизнью и для счастья 
своих созданий. И немедленно оговаривается, что для неко-
торых этот рай оказался адом: сразу по прибытию Коцебу 
неприятно поразил вид черных рабов. О чудовищном кон-
трасте созданной для свободы земли и жалких невольников 
в те же тридцатые много писал Ломоносов197.

Описание ужасов рабства среди разгула тропической 
природы стали настолько обычным делом, что даже после 
долгого перерыва в 30–50-е гг. новому поколению путеше-
ственников не оставалось ничего, кроме как немногослов-
но соглашаться с предшественниками. Но прошло еще три 
десятилетия, бразильское рабство ушло в прошлое, а при-
рода сохранила свой блеск. Заново открывший для России 
Америку Ионин признает, что не видел ничего поразитель-
нее, величественнее, удивительнее вида гор при входе в бух-
ту Рио-Жанейро. Крымов пишет, что не мог оторвать от 
бухты глаз. «Горы окружили [бухту] кольцом и такие стран-
ные… Зелень всюду, где она могла только к чему-либо при-
цепиться; из нее пальмы высовывают высоко свои экзоти-
ческие головы, часто с оторванным и повисшим нижним 
листом-двумя. И такой у них вид спокойный, задумчи-
во-грустный, точно им Бог весть как скучно здесь». Ма-
низер утверждает, что за все время экспедиции студентом 
не случалось, наверное, видеть города красивее нарядно-
го Рио, с которым бы не сравнился ни Лиссабон, ни другие 
известные своей красотой города Европы. Ему вторит Фи-
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ельструп, просто называющий Рио восхитительным горо-
дом. Даже Шаляпин, уставший от гастролей и не горевший 
желанием ехать в Латинскую Америку, признает, что с пор-
том Рио можно сравнить только Босфор. А великий князь 
Александр Михайлович в эмиграции вспоминает, что эта га-
вань равна по красоте лишь портам Сиднея, Сан-Франциско 
и Ванкувера. 

Другие южноамериканские порты описываются реже, но 
не менее живописно. «Окутанные, как белой кисеей, мороз-
ным, холодным туманом, точно висящие в воздухе неясные 
розоватые очертания городских зданий» видели прибывав-
шие в Буэнос-Айрес. «Нечего и говорить, с каким замира-
нием сердца я увидел берег Южной Америки и какими жад-
ными глазами впился в узкую полосу земли и с бесконечной 
чередою лохматых и тонких как спички пальм, ко гда мы 
впервые остановились на рейде Pernambuco»198, — пишет 
Манизер. 

Интересно, что вне зависимости от пункта назначения, 
времени дня и погоды, первый образ Латинской Америки 
получался очень поэтичным для людей разных поколений 
и занятий. Въезд в Мексику, как было видно выше, не вызы-
вал таких лирических настроений. Возможно, железная до-
рога, ассоциировавшаяся с промышленными достижениями 
уходящего века, просто не могла сравниться по романтике 
с путешествием на пароходе. А может, дело в том, что дол-
гожданная цель была еще милее сердцу путешественников 
после трех недель плавания в океане. Обращает на себя вни-
мание и первое упоминание о рабстве авторами первых двух 
третей XIX в. — сразу вслед за панегириком богатой приро-
де. Эта тема получает развитие по мере продвижения путе-
шественников вглубь страны.
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2. Восприятие географических 
и климатических особенностей

Конечно, климат и растительность очень разнились по 
странам и поясам, но всюду природа удивляла русских лю-
дей, «воспитанных в порядке благопристойной природы»199.

Гнетущая жара
Говоря о Мексике, все путешественники, начиная 

с Врангеля, жалуются на гнетущую жару. Деволлан слышал 
от мексиканцев шутку о том, что, мол, у них нет климата, 
а есть только сторона на солнце и в тени. Витковская, совер-
шившая кругосветное путешествие, побывав в Юго-Восточ-
ной Азии и Северной Африке, недоумевала, почему там ей 
удавалось уснуть, а в г. Веракрус — нет. Она даже записала 
анекдот о местной жаре: один обитатель Веракруса, попав 
после смерти в ад, нашел, что там холодновато, и попросил 
Вельзевула протопить ему помещение200. 

Однако жарой изобретательность мексиканской приро-
ды не ограничивалась. Велосипедистов Князева и Фрейдбер-
га всюду преследовали кактусы и колючки, по вине которых 
им временно пришлось сделаться пешеходами; а также мос-
киты, обглодавшие молодых людей до такой степени, что ли-
ца их, по словам спортсменов, стали напоминать перезрев-
шую тыкву, а руки превратились в перетянутую веревочкой 
толстую колбасу. Коллонтай, «житель ленинградских болот», 
все время страдала от разреженности воздуха в Мехико (го-
род находится на высоте 2200 м над уровнем моря), и даже 
стала свидетельницей смерти от сердечного приступа моло-
дой жены шведского коллеги201. 

Природа Мексики, как, пожалуй, никакая другая, собра-
ла полярные отзывы путешественников. В то время как цен-
тральная часть страны, где даже реки оказались продуктом 
воображения топографов, наводила скуку однообразным 
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пейзажем, пустынностью и безжизненностью, тропические 
регионы страны поражали красками. Объехавший полсве-
та Воейков признавал, что нигде еще не видел такой велико-
лепной растительности, как в Юкатане. Коллонтай, выехав 
из сухого Мехико во влажную Куэрнаваку, писала подруге, 
что таких картин, такого ландшафта, таких красок на зем-
ном шаре она себе просто не представляла. И Маяковский 
утверждал, что такой земли никогда не видал и не думал, 
что такие земли бывают. Правда, поэт любовался не южны-
ми джунглями, а пустыней по дороге из Соединенных Шта-
тов. «На фоне красного восхода, сами окропленные крас-
ным, стояли кактусы. Одни кактусы». Эти впечатления как 
будто резюмирует отзыв одного из первых русских путеше-
ственников на мексиканской земле, барона Врангеля, кото-
рому за время службы довелось не раз проехать Мексику 
насквозь. Путешественник называет страну с ее безлесны-
ми степями, покрытыми кактусами и окруженными горами, 
горными ущельями и тропической растительностью, в выс-
шей степени оригинальной202.

Страшное безобразие природы
Тропики Центральной и Южной Америки, судя по 

заметкам, заметно отличались от мексиканских. Лицу, не-
знакомому с силою тропической растительности, как бы он 
заранее подготовлен ни был, невольно приходится изум-
ляться, встретившись с ней первые, и первыми в этом убе-
дились кругосветные мореплаватели. «Страшное безобразие 
природы» возбуждало одновременно любопытство и страх. 
Лисянский был все время обеспокоен «целыми стадами» 
змей, ядовитыми насекомыми, аллигаторами и ужасным 
шумом неясного происхождения по ночам. «Чужих небес 
любовник беспокойный», Матюшкин* подолгу любовался 

* Строчка из стихотворения А.С. Пушкина «19 октября», посвящен-
ная лицейскому товарищу Ф.Ф. Матюшкину.
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бразильскими пейзажами и описывал их страстно. Однако 
и его восторженности был предел: жара вынуждала молодо-
го мореплавателя признать, что климат тропиков нездоров. 
Это мнение, разделяемое равно и другими путешественни-
ками, в сочетании с размышлениями о судьбах черных ра-
бов приводило к интересному наблюдению: «никакой другой 
народ, кроме негров, не в состоянии был перенести в столь 
жарком климате все тяжкие работы». Подданные крепост-
нической России, с томленьем ждавшие минуту вольности 
святой, делали из этого парадоксальный вывод. «Сколь при-
скорбна мысль, — сокрушается Литке, — что одна из пло-
доноснейших стран в свете не может быть возделываема… 
не лишая некоторого числа на несчастие рожденных людей 
драгоценнейшего и священнейшего природного права сво-
боды». Конечно, в теории это не мирило их с «отвратитель-
нейшей» ситуацией. Однако, например, Лангсдорф, про-
живший в Бразилии много лет, и вовсе привык к контрасту 
великолепной природы с несчастным положением неволь-
ников. И то, и другое он описывает довольно обстоятельно 
и бесстрастно203. 

С середины века внимание авторов переключилось 
с этого диссонанса на подавляющую мощь тропиков. Рот-
чев называет природу Центральной Америки раем, ко-
торый не изменил своего дикого облика по крайней ме-
ре с XVI в., когда впервые предстал взорам европейцев. 
Вид поглощенных джунглями развалин заставлял сме-
нить «чувство гордого самодовольства грустным созна-
нием ничтожества» и слышать неуловимое memento mori. 
Блистательная победа человека над природой еще казалась 
Ротчеву возможной — он побывал в Панаме и Никара-
гуа, когда обсуждение проектов междуокеанского канала 
возобновилось с новой силой — но лишь ценой тяжелых 
пожертвований204. 
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Справедливости ради нужно отметить, что находились 
и разочарованные густотой центральноамериканских джун-
глей. Аренс с сожалением констатировал, что лес, в чащу ко-
торого ему и его спутникам удалось забраться, очень мало 
походил на грандиозные тропические леса, так привлека-
тельно описанные Майн-Ридом, Купером, Эмаром и други-
ми. Показательно, что путешественник и сам понимал, что 
не следует искать в Доминиканской республике красоты, ко-
торые встречаются лишь на материке205.

Но чем дальше продвигался прогресс, чем шире ша-
гала промышленная революция, тем больше стихия пуга-
ла людей. Комментируя отмену работорговли в Бразилии, 
Вышеславцов сравнивает страну с баснословным пелика-
ном, который рвет свои внутренности и лишает себя глав-
ного условия своей будущности. Он сравнивает страну, 
одаренную природой всеми богатствами земли, с обречен-
ным на вечные муки Танталом, бессильным сорвать вися-
щий над ним зрелый плод. Сам Вышеславцов, в отличие 
от мифического страдальца, без труда насытился разно-
образными красотами тропической природы — и утомился. 
А вот И.А. Шестаков на Кубе сожалел о недостатке позна-
ний в ботанике и нередко сердился на собственное неве-
жество: «Видишь много прекрасного, смотришь на пыш-
ную природу, и как жалкий идиот ни в чем не можешь 
дать себе отчета». Лакиеру на острове тоже всего как буд-
то было мало, глаз не уставал любоваться, а душа радовать-
ся новым впечатлениям. В то же время он сомневался, что 
человек может быть счастлив в климате, где обычны не про-
студа и ревматизм, а желтая лихорадка, в те времена по-
чти всегда означавшая для европейца неминуемую смерть. 
Миклухо-Маклай был рад возможности исследовать влия-
ние климата на значительные антропологические измене-
ния негроидной расы. Эта гипотеза казалась ему аксиомой 
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в царстве влаги, где даже солнце как будто сознавало свою 
немощь206.

Но страшное тоже может быть красиво, считал Ионин, 
имея в виду «разгул органической дикой жизни». Близко 
знакомый с коварством стихии, путешественник знал, что 
природа Бразилии не только пугает, но и душит, что кра-
сота ее не только веселит, но и утомляет зрение. Великого 
князя Александра Михайловича «тропическая тайга» и во-
все повергла в священный трепет. Он провел три часа в фу-
никулере, идущем сквозь джунгли, в которых кричали попу-
гаи, извивались змеи, с испуганными криками проносились 
стаи птиц, вились большие бабочки и «все говорило о мил-
лионах веков хаоса». Дрожа с головы до ног, Сандро*, по его 
собственному признанию, понял истинное значение слов 
Талмуда, согласно которому нет ничего ужаснее, чем лице-
зрение истинного облика Создателя207.

Стрельцова, который такие джунгли рубил мачетом, за-
нимала более приземленная материя: тропические болезни. 
Европейцы на Кубе умирали не от пуль, а от сырого клима-
та, одна ночевка на земле (а не в гамаке) могла стоить аван-
тюристам жизни208. Один из спутников Стрельцова дей-
ствительно заболел, что стало поводом к бегству русских 
добровольцев из рядов кубинских повстанцев. 

Трудно вообразить, каким страшным ежедневным ис-
пытаниям подвергались участники студенческой экспеди-
ции 1914–1915 гг. и советской экспедиции 1925 г. по Южной 
Америке. Зоологам Танасийчуку и Стрельникову не раз при-
ходилось держать оборону против кочевых муравьев, кото-
рые маршировали по сельве, растянув ряды своей армии на 
двадцать метров в ширину и пожирая все на своем пути; со-
бирать с себя до двести клещей за день; по два месяца до-

* Именем Сандрó великого князя Александра Михайловича звали в се-
мье и среди друзей.
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жидаться вылупления личинки из-под собственной кожи 
(выдавливать ее грозило заражением крови) и вырезать из-
под ногтей яйца песчаных блох. Заботясь о коллекции для 
российских музеев, студенты охотились на опасных змей, 
но иногда случалось, что и змеи охотились на них. От укуса 
одной ядовитой особи Фиельструпа спасла чистая случай-
ность, а Манизера — реакция и ловкость209. Десять лет спу-
стя с теми же проблемами сталкивались участники совет-
ской экспедиции.

Заплесневевшая щетка и позеленевшая обувь, на кото-
рые жалуется Крымов, бывавший преимущественно в горо-
дах, в этих условиях заслуживали не более чем шутливого 
упоминания. Зато климат, «здоровый только для москитов», 
вдохновил писателя на удивительный вывод: чтобы полю-
бить нашу студеную зиму, слякоть, снежную вьюгу и даже 
петербургский туман, нужно побывать в тропиках210.

Куда ворон костей не заносит
Гораздо меньше восторгов вызывала южноамерикан-

ская пампа*. Кажется, что авторы заметок теряли интерес 
к этой местности в тот же момент, когда пресыщались оча-
рованием диковинного слова «пампасы» и переходили на 
знакомое «степь». Все говорят о ее необозримости и ши-
роте, сравнивают благоприятность климата с российским 
югом, вспоминают картины молодости, и — спешат пе-
рейти на куда более колоритных гаучо. Более поздние пу-
тешественники и вовсе с тоской пишут о том, что когда-то 
пампа представляла не мирные степи с гуляющими по ним 

* Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона в статье 
«Аргентинская конфедерация» дает пампе такое определение: «Пам-
пасы или степи, покрытые однородной растительностью, идут среди 
огромных рек и гор на западе; прекрасные пастбища для бесчисленных 
стад».
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животными, а опасные равнины, где на каждом шагу можно 
было встретить свирепых индейцев или кровожадных зве-
рей. В конце XIX в. самыми свирепыми обитателями южно-
американской степи были упоминаемые Альбовым «хра-
брые коровы»*. Справедливости ради нужно заметить, что 
пампу мечты, т.е. в лучших традициях вестерна, описывает 
только Чихачев, сильно опередивший большинство россий-
ских посетителей этой части света211. 

Видевшие южную оконечность материка с западной 
стороны воскрешают в памяти еще менее жизнерадост-
ные картины. Голые горы в районе чилийского Вальпараи-
со производили впечатление очень скучного места, которое 
не соответствовало ожиданиям. Огибая мыс Горн, Коце-
бу отмечает разительный контраст его зловещего облика 
с прекрасной Бразилией: «там природа, казалось, исчерпа-
ла все многообразие своей величественной красоты, здесь 
она сотворила лишь черные, уходящие к облакам скалы». 
Вышеславцов пишет мрачный портрет чилийским бухтам: 
«В ущельях скалы громоздились в дикой перспективе, пла-
вая в тумане темного облака… каждое такое облако, вырвав-
шись из ущелья, вихрем летело по заливу, бороздя его по-
верхность рябью и волнением, обхватывало стоящее судно, 
обдавая его дождем и снегом, сотрясая натянутыми цепя-
ми, свистя Соловьем-разбойником в снастях и облаках…». 
Путешественнику даже чудился злой волшебник, поджида-
ющий случайного путника там, «куда ворон костей не за-
носит». Нечто зловещее в скалах Магелланова пролива ви-
делось и Ионину, которым овладело чувство, будто он не 
где-то далеко на чужбине, не просто даже в Новом Све-
те, а «там где-то… на том свете». Максимов был настолько 
сбит с толку величием пролива, что сначала назвал это место 

* Под «храбрыми коровами» (пер. с исп.) Альбов имеет в виду полу-
дикий скот, вольно пасущийся в пампе. 
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одним из самых живописнейших и привлекательнейших 
на земном шаре, а потом — неприятным и скучным. Та же 
неопределенность чувствуется и в заметках Фесуна об Ог-
ненной Земле212. 

Обобщая эти впечатления, можно сказать, что каждый 
путешественник увозил из Латинской Америки свой образ 
экзотической природы. В Мексике особенно запоминалась 
жара и непривычная палитра. Пампа, напротив, по климату 
и краскам до боли напоминала знакомые просторы и поэто-
му большого интереса не вызывала. Огненная Земля и Ма-
гелланов пролив так и остались для русских мореплавателей 
зловещей terra incognita. Восприятие же тропиков удобнее 
позволяет проследить эволюцию в представлениях русских 
путешественников об экзотике. До середины XIX в. они, 
пусть и нехотя, находили в разгуле дикой природы оправ-
дание рабству. Когда же эта проблема потеряла злободнев-
ность, в тропиках виделась насмешка над танталовыми му-
ками человечества. 

3. Оценка городской жизни
Опомнившись после встречи с природой, путешествен-

ники принимались осваивать латиноамериканские города. 
Самыми показательными кажутся описания аргентинско-
го Буэнос-Айреса, нескольких мексиканских городов и бра-
зильского Рио-де-Жанейро. 

Большая, серьезная столица
Первые описания столицы Аргентины встречаются 

в середине XIX в. в заметках последних кругосветных море-
плавателей (Чихачев, ссылаясь на иностранную литературу 
путешествий, не находит нужным говорить о Буэнос-Айре-
се 1830-х гг.). Обычно ничего удивительного в облике города 
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они не обнаруживали. Вышеславцов, как столичный житель, 
замечает, что в таких городах, как Буэнос-Айрес или сосед-
ний Монтевидео, трудно найти какую-нибудь особенность, 
а после Китая и Японии их можно простодушно принять 
за  прекрасный европейский город. Максимов с деланым 
безразличием обещал читателю, что тот увидит в аргентин-
ской столице все то же, что на Невском проспекте, только 
в миниатюре213. 

По мере того, как Буэнос-Айрес утверждался как ре-
гиональный экономический центр, развивающийся в но-
гу с промышленной революцией, отношение к нему меня-
лось. Подъезжая к городу, Ионин почувствовал, что перед 
ним большая, серьезная столица. Вид ее с моря он срав-
нил с панорамой Невской набережной перед Зимним 
дворцом214. 

В разговорах с путешественниками аргентинцы отзы-
вались о своей столице не иначе как о чем-то громадном, 
рос кошном, богатом. Если есть Франция и Париж, говорили 
они, то есть Аргентина и Буэнос-Айрес. Как будто заразив-
шись этим настроением, первое впечатление от Буэнос-Ай-
реса хор посетивших его путешественников выражает очень 
торжественно. «Чувство безграничной радости, страстно-
го желания поскорее ступить на эту столь жданную, столь 
желанную землю властно охватило меня», — говорил герой 
романа Басанина. «Буэнос-Айрес, сперва гигантским заре-
вом, потом жидко переливающейся линией огня и, наконец, 
определившимися покойными тысячами светочей надвигал-
ся на нас и втянул в свою ненасытную пасть», — писал Фи-
ельструп о своем первом знакомстве с городом. Снова ока-
завшись в Буэнос-Айресе через год, этнограф все еще видел 
в нем что-то от чудовища: «Город огромных размеров, не 
сдерживаемый никакими пригородными границами, рас-
ползся во все стороны и, не успевши как следует обстроить-
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ся в одном месте, притягивает свои цепкие палы все даль-
ше и дальше»215.

Альбов и Беркенгейм, вынужденные проживать в Бу-
энос-Айресе, а не знакомиться с его достопримечательно-
стями, не были склонны его романтизировать. Но и едино-
го мнения о городе у них не сложилось, хотя они бывали 
в нем с разницей в два-три года в 1890-х гг. Комментарии 
двух ученых об одних и тех же местах очень любопытно 
сравнивать. Беркенгейм восторженно рассказывает о куль-
турной жизни города, хвалит улицы в Буэнос-Айресе, его 
красивые дома, роскошные магазины, прелестную мосто-
вую, широкие тротуары, оживление совсем как в Париже, 
утверждая, что сравнить аргентинскую столицу с жизнью 
российских городов просто невозможно. Альбов, будто в на-
смешку, говорит, что улицы узкие, дома низкие, в один этаж 
и с плоскими крышами, а в центре вообще ничто не напо-
минает столицы. О главной площади — Victoria — Альбов 
пишет, что она «малюсенькая и окружена строениями, ко-
торыми не похвалился бы и русский захолустный город». 
Беркенгейм же уверяет, что, оказавшись на этом самом ме-
сте, «вы глазам своим не верите. Роскошная, широкая пло-
щадь, окаймленная изящными постройками, украшен-
ная и памятниками, и рядами красивых пальм, и при этом 
оживление, какое у нас редко когда встретишь»216. Неволь-
но думается, что эти люди жили в совершенно разных 
городах. 

Скорее всего, причина такой полярности — в ожидани-
ях и восприятии. В этом смысле красноречив пример пре-
бывания лодки «Морж» в Ла-Плате. Монтевидео, в котором 
«Морж» стоял на рейде в 1862 г., показался команде скучным 
и незначительным городом. Зато Буэнос-Айрес, в который 
моряки хотели, но не попали, остался в воспоминаниях од-
ного из них, Арсеньева, вторым Парижем217.
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В поисках древностей
В отличие от Аргентины, в которую обычно попада-

ли через Буэнос-Айрес, маршрут по Мексике не обязывал 
к встрече с Мехико, а иногда и вовсе не включал в себя сто-
лицу. В первой половине XIX в. Врангель, возвращающийся 
из Русской Калифорнии, нашел удобным пересечь Мексику, 
чтобы сократить путь по морю. В путевых записях он пере-
носит нас из Сан-Бласа через Тепик, Гвадалахару, Мехико 
и Халапу в Веракрус. Особенно Врангелю и его семье полю-
билась Халапа*. К городку располагало его сходство с род-
ными местами. Что же касается столицы, то Врангель еще 
в течение почти целого века оставался одним из немногих, 
кто оставил о ней более или менее содержательные воспоми-
нания. Поток художественной интеллигенции, хлынувший 
в Мексику в конце века, предпочитал ей провинциальную 
экзотику и индейские древности. «Испанцы уничтожи-
ли все своеобразие и бесчестно европеизировали этот не-
когда славный Теноктитлан»218, — с сожалением пишет 
Бальмонт**.

Большая привлекательность провинции особенно пока-
зательна, если учесть несовершенство инфраструктуры. До-
роги? «Какие дороги?» — не скрывает сарказма мексикан-
ская исследовательница иностранных путешествий. Столь 
пышного звания не была достойна даже самая используе-

* Имеется в виду Xalapa-Enríquez штата Веракрус.
** Нет ничего удивительного в том, что в начале XX в. никто не 

искал индейских древностей в столице, ведь историческая застройка 
Теночтитлана долгое время считалась уничтоженной. Руины Темпло 
Майор, 60-метровой пирамиды в сердце столицы ацтеков, были обна-
ружены в ходе строительства метро в 1978 г. См., например: López 
Luján L., Chávez Balderas X. Al pie del Templo Mayor: excavaciones en busca 
de los soberanos mexicas // Moctezuma II: tiempo y destino de un gobernante, 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Th e British Museum, 
2010. P. 296. 
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мая из них, соединявшая Мехико и Веракрус. Но, видимо, 
русских подданных было сложно испугать бездорожьем. 
Мексиканские города, пишет Краснов, совсем как россий-
ские, существуют сами по себе, а железные дороги, постро-
енные как будто для сообщения с этими городами, также са-
ми по себе. На деле большие трудности, которых опасались 
путешественники на мексиканских дорогах, оказывались не 
страшнее сурового русского бездорожья219. Недоверие к пре-
красной Мексике себе не оправдывало.

Зато совершенно точно было ради чего считать версты. 
Несмотря на то, что в XIX в. количество археологических на-
ходок и открытых заповедников не могло сравниться с се-
годняшним богатством знаменитой «Ривьеры майя», путе-
шественники знали, что побывать в Мексике и не посетить 
развалин индейских городов, таких как Ушмаль и Паленке, 
было бы таким же упущением, что и позабыть про пира-
миды, обелиски и сфинксов в Египте. К слову, ассоциации 
с Египтом встречаются довольно часто и объясняются об-
щеевропейской модой на Восток и экзотику. По признанию 
авторов заметок, приехав в Мексику, никто не мог устоять 
перед соблазном собирать древности220. 

Самым популярным в провинции был Сакатекас, кото-
рый всеми признавался самым типичным мексиканским го-
родом, свободным от европейцев и европейского влияния. 
В начале 1890-х гг. Cакатекас проезжал Протопопов. В пу-
тевых записках он отметил, что общий вид города не по-
казался ему привлекательным: «на каменистой, сожженной 
солнцем почве раскидана масса кубических домов, с пло-
скими крышами, растительности совсем не видно, и только 
несколько церквей нарушают угрюмое однообразие карти-
ны». На Краснова, посетившего город всего через три года, 
Сакатекас произвел впечатление североафриканского горо-
да. Строения Сакатекаса, окрашенные в розовую, голубую, 
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желтую и белую краски, по мнению Краснова, напомина-
ли бы русские дома, если бы только не плоские крыши. Еще 
десять лет спустя Деволлан называет Сакатекас мрачным 
и сообщает, что вся местность вокруг окрашена в красно-
вато-коричневатый цвет221. Создается впечатление, будто 
местные жители периодически перекрашивали свои дома, 
изменяя общее настроение города и сбивая с толку внима-
тельных читателей путевых заметок. На самом деле причина 
разных оценок кроется в настроении самих путешественни-
ков, а их видение действительности говорит гораздо больше 
о них самих.

Новое поколение туристов, разночинное и эмансипиро-
ванное, не мыслило путешествия по Мексике 1920-х без по-
сещения столицы и единственного крупного центра страны. 
С сожалением обнаруживая, что от старого ацтекского горо-
да не осталось и следа, путешественники находили утешение 
в колониальном колорите. По общему убеждению советских 
велосипедистов, а также Маяковского, Коллонтай и Вороно-
ва, испанская культура наложила свою печать на облик мек-
сиканского города222. Ни один из авторов не был в Испании, 
но, вероятно, ориентировался на образ, созданный литера-
турой и изящным искусством. Стремящиеся в полной мере 
ощутить испанский дух побывали в Мексике на бое быков. 
И у российских, и у советских подданных представление вы-
зывало бурю негодования, отчаяние, слезы и даже «отвра-
щение к человечеству»223. Редкий русский путешественник 
отказывал себе в удовольствии лицезреть такое варварство.

От бумажных колоннад 
до лихорадочного строительства

С культурой другого, португальского, происхождения 
столкнулись посетившие Рио-де-Жанейро. Его великолеп-
ный «фасад», как уже упоминалось, поражал воображение 
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измученных многодневным переездом мореплавателей. 
Одни ограничивали свое знакомство с городом портовой ча-
стью, другие ненадолго углублялись в центр. Справедливо-
сти ради нужно сказать, что никто не задерживался в Рио-
де-Жанейро надолго, поэтому впечатление от него часто 
было довольно поверхностным.

Самое большое разочарование ожидало участников пер-
вых кругосветок. Прекрасные колоннады, триумфальные 
ворота и арки, ублажавшие взор иностранцев с моря, и ка-
завшиеся мраморными или гранитными, на самом деле бы-
ли сделаны из бумаги и холста*. Архитектура, скрывавша-
яся за декорациями, единодушно признавалась лишенной 
вкуса. Литке принял монастыри за казармы, а жилые до-
ма — за пакгаузы**, Матюшкин долго не мог решиться зай-
ти в театр, будучи уверен, что перед ним тюрьма или амбар. 
Интересно, что буквально через несколько лет тот же театр 
был признан Коцебу не хуже большинства европейских как 
по архитектуре, так и по внутреннему убранству. Возмож-
но, красоте театра в его глазах способствовал контраст уз-
ких, грязных и плохо вымощенных улиц, а также полнейшая 

* Литке объясняет этот курьез тем, что колоннады замышлялось 
построить к коронации португальского принца-регента дона Жуана, 
бежавшего в Бразилию в 1807 г. от наполеоновских войск. Но во время 
подготовки к коронации вспыхнул бунт, и «дощатые, обнесенные пару-
синою храмы, триумфальные ворота, обелиски, иллюминации остались 
до удобного случая… Бумажная колоннада на берегу помещена в виде, сня-
том живописцем нашим, с отметкою, что она временная». Матюшкин 
Ф.Ф. Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» под коман-
дою капитана Головнина // Шур Л.А. К берегам Нового Света. Из не-
опубликованных записок русских путешественников начала XIX века. 
М., 1971. С. 33; Литке Ф.П. Дневник, веденный во время кругосветного 
плавания на шлюпе «Камчатка» (1817–1819) // Шур Л.А. К берегам Но-
вого Света. Из неопубликованных записок русских путешественников 
начала XIX века. М., 1971. С. 106–107.

** Пакгауз — склад для хранения грузов.
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безвкусица (по мнению Коцебу) местной архитектуры224, ко-
торые путешественник обнаружил по дороге.

Плохие мостовые, где, согласно летописцам первых рус-
ских кругосветок, вместо булыжника наброшены на ули-
цы необтесанные куски гранита, ругали почти все. Чисто-
та в городе тоже, по-видимому, оставляла желать лучшего, 
причем на протяжении всего века. Беллинсгаузен поражал-
ся общей «отвратительной неопрятности», а Вышеславцов 
жаловался на смрад от помойных ям. Фесун, помимо зло-
вонных, грязных улиц и удушливого жара, был расстроен 
и «крайней ограниченностью публичных удовольствий». 
Арсеньев категорично заявлял, что Рио-де-Жанейро стал 
великим разочарованием: «Город оказался самым скучным, 
некрасивым и негостеприимным»225.

Однако к концу XIX в. критика потеряла резкость. Прав-
ление Педру II (1831–1889) благотворно сказалось на по-
литической и экономической ситуации страны, рабство 
поэтапно изживалось, благосостояние населения росло. 
Отмена рабства («Золотой закон» 1888 г.) и провозглаше-
ние респуб лики, обошедшееся без кровопролитья, откры-
ло новую страницу в истории страны. Рио начала XX в. на-
водил на мысль о том, что Бразилия — это новая страна, 
которая проснулась только сейчас, в которой все строится 
и создается в лихорадочном темпе. Город, в котором веком 
раньше Литке удостоил лучший трактир сравнением с по-
следней харчевней Петербурга, Манизер нашел без сомне-
ния более благоустроенным, чем родная столица226. Кажет-
ся, что склонность к сравнению их между собой была мало 
связана с наличием и качеством инфраструктуры и город-
ских объектов, а объяснялась, скорее, попыткой адаптиро-
вать чужую реальность под знакомые образы.

Общая тенденция в восприятии латиноамериканского 
города отражает конфликт ожидаемого и реального. Кажет-
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ся, что наименее взыскательных ждал приятный сюрприз, 
а создавших свой собственный, чрезмерно романтический 
образ Америки, — разочарование. Восторженные морепла-
ватели первой половины XIX в., чаще всего оказывавшие-
ся в Рио-де-Жанейро, любовались его шикарным фасадом, 
ожидая увидеть за ним развитый город, но не находили его 
и разочаровывались. Современники промышленной рево-
люции в России не предполагали обнаружить прогресс в еще 
недавних колониях, и оставались приятно удивлены. Граж-
дане молодого советского государства направлялись в идео-
логически близкую Мексику, но оказывались под чарами 
старой Испании. 

Конечно, огромное значение здесь имеет и индивидуаль-
ное восприятие. Полярные оценки главной площади Буэнос-
Айреса, театра в Рио и даже разное цветовое восприятие 
мексиканского Сакатекаса красноречиво свидетельствует 
о важности личного начала вне зависимости от эпохи.

4. Впечатление от местного населения 
Дети солнца, брахицефалы и охотники за скальпами

До середины XIX в. русские путешественники обычно 
называли коренное население американскими «природны-
ми жителями» и «индейцами», различая «белых — от иш-
панских родителей, и черных — от коренных индейцев»227. 
Интересно, что, противопоставляя их потомкам колониза-
торов, авторы записок использовали экзонимы, впослед-
ствии распространившиеся на всю нацию («аргентинцы», 
«перуанцы» и т.д.); хотя в некоторых случаях ситуацию с на-
званием осложнял дух сепаратизма, присущий населению 
бывших колоний. Так, в конце XIX в. Патканов столкнулся 
с тем, что индейцы Юкатана называют мексиканцами оби-
тателей северных провинций, а также жандармов и других 
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представителей власти (и, следовательно, угнетателей), но 
ни в коем случае не распространяют этот этноним на себя228. 

Первые упоминания туземцев в записках редки и крат-
ки. Мореплаватели редко имели возможность углубиться 
внутрь страны, чтобы познакомиться с автохтонным насе-
лением. Лисянский сообщает, что видеть «природных аме-
риканцев» в Бразилии им не случалось, но приходилось 
слышать, что те «всех вообще арапов [т.е. черных рабов] 
считают за обезьян и, встречаясь с ними, подчас убивают». 
Далекий от наивности мореплаватель прибавлял, что счи-
тает это басней, выдуманной для того, чтобы удержать ра-
бов от побега229. Литке с удивлением узнал, что среди ин-
дейцев Бразилии есть племена, питающиеся человеческим 
мясом230. 

Более романтический образ «природных диких аме-
риканцев» сложился у Матюшкина в Перу. Столкнувшись 
с тем, что весь производящий класс в стране составляют 
иностранцы и бесправное коренное население, путеше-
ственник пришел к выводу, что испанцы — это праздный 
народ, отягощающий несчастных индейцев своим самовла-
стием. Надо сказать, что в России эпохи Просвещения была 
довольно популярна переводная литература о первобытном 
рае инков и ацтеков, варварски уничтоженном колонизато-
рами. Этот сюжет нашел развитие и в оригинальных про-
изведениях Ломоносова, Сумарокова, Крылова, Гнедича 
и других. Очевидно, исходя из созданного ими поэтическо-
го образа, Матюшкин как-то заговорил в Перу о прежнем 
счастливом состоянии страны под правлением инков, и был 
очень удивлен, когда ему указали на одного из потомков «де-
тей солнца». «Я оглянулся и увидел индейца-слугу, стоявше-
го за мною с тарелкой. Как? Неужели?»231.

Сентиментальные мотивы в духе «Рассуждений» Руссо, 
различимые в записках Ф.Ф. Матюшкина, со временем усту-
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пили место аргументации в духе раннего эволюционизма. 
Описывая положение индейцев в Калифорнии в 1830-е гг., 
Врангель сообщает, что после церковной секуляризации им 
была объявлена свобода, отведены земли, скот и орудия. 
Все это, казалось бы, весьма хорошо и говорит о человеко-
любии, пишет он, но сообщает, что ни исполнители, ни об-
лагодетельствованные не созрели такого серьезного шага. 
«Незрелость» по Врангелю была налицо: индейцы предпо-
чли беспечную жизнь тунеядцев и пристрастились к креп-
ким напиткам. «Таковы плоды скоропостижного преобразо-
вания политического и гражданственного состояния народа, 
мгновенного перехода оного от детства к возмужалости, пе-
рехода, столь противного неизменному закону природы — 
постепенности»232, — считает Фердинанд Петрович. 

Развитие эволюционизма принесло с собой интерес к не 
ассимилированным цивилизацией этническим группам. Так, 
довольно популярны сделались «огнеземельцы»*. На Коце-
бу индейцы Огненной Земли, «безобразного телосложения» 
и одетые в шкуры, произвели такое жалкое впечатление, что 
он был убежден в их умственной отсталости233. Виновником 
недостаточного физического и духовного развития огнезе-
мельцев житель далекой северной страны объявил холод.

Когда и через несколько десятков лет непрофессионалы, 
не сходя с палубы корабля, продолжали судить о несчастных 

* Огнеземельцы — собирательное название для нескольких племен Ог-
ненной Земли: алака-луфы, яганы и óна. Принято считать, что заново 
«открыл» их миру Чарльз Дарвин, хотя это не совсем верно. Правильнее 
было бы сказать, что его «Путешествие натуралиста вокруг света 
на корабле “Бигль”», опубликованное в 1839 г., сделало их известными 
европейской общественности. См.: Chapman A. European Encounters 
with the Yamana People of Cape Horn, Before and Aft er Darwin. Cambridge 
University Press, 2010. Первое упоминания о «фуэгосах» в русской литера-
туре можно встретить у Коцебу в «Новом путешествии вокруг света» 
(1831).
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индейцах по их внешнему виду234, ученые перенесли на-
блюдения в кабинет и приступили к антропологическому 
описанию огнеземельцев. Так, Миклухо-Маклай в течение 
месяца скрупулезно измерял и анализировал внешние па-
раметры патагонцев и «рисовал их физиономии». Ионин, 
борясь с антропометрическими предрассудками, осматри-
вал и ощупывал головы «фуиджи», и со страниц своего со-
чинения убеждал ученых краниологов, что индейцы — 
«…такие же брахицефалы, как и мы»235. В начале XX в. изу-
чение автохтонного населения приобрело формат современ-
ного полевого исследования профессионалами-этнографами 
и антропологами.

Со второй половины XIX в. восприятие индейцев пе-
режило своего рода революцию: сердца читателей покори-
ли романы Фенимора Купера и Майн Рида. Молодой жанр 
вестерна внес свои коррективы в то, как должен выглядеть 
настоящий индеец. Разумеется, чем дальше, тем меньше об-
раз воинственного, свободолюбивого народа соответство-
вал действительности. 

Вдохновленная воспоминаниями детства о неподражае-
мых романах Майн-Рида, с радостным любопытством и вос-
торгом, в смуглые лица мексиканцев всматривалась Витков-
ская. Их образ жизни больше напомнил ей Египет, чем мир 
приключенческих романов, но разочарования она, каза-
лось, не испытала. Отдельного упоминания в ее воспоми-
наниях был удостоен Бенито Хуарес, «индеец, воевавший 
против навязанного Мехике Императора Максимилиана»236, 
который — как знать? — мог напомнить девушке храброго 
Оцеолу*.

* Оцеола — вождь племени семинолов, возглавивший сопротивление 
натиску со стороны США, обрел в Европе большую популярность благо-
даря роману Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов» (1858).
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Советским велосипедистам посчастливилось встретить 
в мексиканской глубинке несколько индейцев с раскрашен-
ными лицами и украшениями из перьев на головах и руках, 
которые непобедимо напоминали картинки из книг Майн-
Рида или Луи Буссенара237. Впрочем, этому чуду вскоре на-
шлось объяснение: боевой раскрас индейцы нанесли по слу-
чаю религиозной церемонии.

Настоящее разочарование испытал Маяковский, ко-
торый лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу 
и Майн-Риду. Когда его пароход подошел к гавани мекси-
канского Вера-Круса, поэт разглядел на берегу сотни невы-
соких носильщиков, которые кричали, дрались друг с дру-
гом из-за чемоданов, «вытирали лицо и орали и клянчили 
снова». Сосед подсказал Маяковскому, что это индейцы. 
«И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами пав-
линов переделывают в куриц», — пишет жестоко обману-
тый романтик. Продвижение вглубь страны познакомило 
его с другим типом индейцев — любителями пульке с одыш-
кой и одутловатым животом. Разочарованию Маяковско-
го не было предела, он никак не мог поверить, что перед 
ним — потомок стальных Ястребиных Когтей* и охотников 
за скальпами238.

Впрочем, не все путешественники ожидали увидеть со-
шедшего со страниц романа бравого свирепого всадника. 
В конце XIX в. было очевидно, что процессы ассимиляции 
изменили облик населения. И как бы ни было жаль живо-
писных индейцев по Майн Риду, их потомки продолжали 
быть привлекательными. Очень ярким был образ среднеста-
тистического мексиканца. «Если при переезде из Германии 
в Россию наше крестьянское, одетое в сермяги население 

* Пульке — алкогольный напиток из забродившего сока агавы. Мон-
тигомо Ястребиный Коготь — прозвище гимназиста Чечевицына в рас-
сказе А.П. Чехова «Мальчики» (1887). 
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кажется громадною толпою нищих, то после Соединенных 
Штатов население Мексики производит впечатление цар-
ства бандитов», — пишет Краснов. Действительно, мекси-
канцы производили на приезжего впечатление более чем 
странное. Все авторы описывают нищее одеяние и жал-
кое состояние туземцев, которые «щеголяют только раз-
нообразием рубищ и грязью». Зато внутренний мир мек-
сиканцев признавался богатым и удивительным. Бальмонт 
вспоминает виденные ими прямо-таки египетские ли-
ца и фигуры, описывает их смугную кожу и глаза, которые 
трудно забыть. Некоторые лица показались ему совершенно 
библей скими. Деволлан считает, что группы индейцев Мек-
сики достойны кисти Мурильо. Коллонтай все время повто-
ряет, что они, как никто, чувствуют и любят красоту, что 
это талантливый народ, по сравнению с которым европей-
цы должны казаться однобокими и бедными чувством жи-
вописности. На Добрынина мексиканцы произвели такое 
волшебное впечатление, что в научном отчете он признал 
вероятной гипотезу, согласно которой ольмеки, с их высо-
коразвитой культурой, прибыли с обломков затонувшей 
Атлантиды. На Атлантиду в руинах мексиканского Сочи-
калько* также намекает Деволлан, а Бальмонт находит крас-
норечивые сходства и тождества с погибшей цивилизацией 
в Ушмале239. 

Хозяева страны
В XIX в. путешественники без труда отличали предста-

вителей коренного населения от потомков колонизаторов. 
Интересно, что при этом путешественники не смешивали 
испанцев с португальцами, и находили в них много разли-
чий. Ионин даже сравнил «химическую антипатию» между 

* Имеются в виду руины Xochicalco, штат Морелос и Uxmal, штат 
Юкатан.
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Испанской и Португальской Америкой с отношениями меж-
ду Польшей и Россией240. 

Как ни симпатичен был русской читающей публике ха-
ризматичный Кортес, недавнее прошлое колонизации не 
способствовало популярности его потомков. На кого-то ис-
панцы-креолы производили впечатление людей праздных, 
корыстных и «утопающих в глубоком невежестве», а для 
кого-то были замечательны «необыкновенными скачками», 
которыми «умеют порой испанцы убегать от результатов 
собственной просветительной деятельности»241. О них пи-
сали редко и, как правило, ругая администрацию.

Португальцев — жителей Бразилии — путешественники 
называют ленивыми, жестокосердными и бесчувственны-
ми. Чувствительный удар по renommée португальцев нано-
сило рабство. Посещение рынка работорговцев было обя-
зательным пунктом программы Лангсдорфа, который, как 
консул, сопровождал экипажи русских кораблей по Рио-де-
Жанейро с 1812 г. в течение почти двух десятков лет. (Сам 
Лангсдорф за долгие годы службы в Бразилии, видимо, 
свыкся с рабством. У русского консула имелись собственные 
рабы, которых он часто упоминал, как что-то само собою 
разумеющееся, в дневниках экспедиции.) Шокированные 
русские мореплаватели сходились во мнении, что подоб-
ные зрелища унижают человеческое достоинство, а  тор-
говля людьми — это позорное пятно на цивилизованных 
государствах242. 

Впрочем, вскоре положение вещей изменилось. Если 
восприятие туземного населения Нового Света изменил 
Майн Рид, то эволюция образа молодых американских на-
ций в основном зависела от внутренних интеграционных 
процессов. Символично уже то, что путешественники пе-
рестали использовать собирательное «испанцы» и «порту-
гальцы» примерно через поколение после отмены рабства 
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и эмансипации в соответствующих странах. Со второй поло-
вины столетия писали уже об «аргентинцах», «перуанцах», 
«чилийцах» и т.д. 

Судя по заметкам, активная ассимиляция не привела 
к формированию характерного облика для каждой нации. 
Так, описание жителей Ла Платы в заметках всегда отража-
ет замешательство авторов. Чихачев называет аргентинцев 
«осадком европейских обществ», «рыцарями, если не пе-
чального, то промышленаго образа», которые приезжают 
в надежде играть, во что бы то ни стало, какую-нибудь роль 
в новом отечестве. Вышеславцов, посетивший Аргентину 
и Уругвай в 1850-х гг., различает в толпе «лица смешанные, 
неудавшиеся, выродившиеся, физиономии неопределенные, 
про которые можно было бы сказать только, что у них есть 
нос, два глаза, рот». Перечислив затем основные «ингреди-
енты» этой смеси, писатель предлагает читателям самим 
отыскивать в ней что-нибудь резкое и характеристическое. 
Максимов с притворным сожалением пишет, что аргентин-
цы не могут похвалиться своей чистокровностью. Ионин 
вообще не дает портрета типичного уругвайца или арген-
тинца. Интересное наблюдение принадлежит герою романа 
Басанина «На чужбине»: «Аргентинец — существо, у кото-
рого нет ничего за душой, ни веры, ни религии, ни тради-
ции, ни даже предков. Назовите его испанцем, — он плюнет 
вам в лицо, назовите индейцем, — он вас зарежет. Это хозя-
ин страны»243. 

От не поддающихся описанию лиц посетители Уруг-
вая и Аргентины отличали обитателя аргентинской пампы, 
гаучо. Природную грацию и обаяние гаучо впервые описал 
Чихачев. Он восхищался отважными людьми, которые со-
хранили притязания на имя кастильских идальго, хотя «эти 
мнимые аристократы издавна лишились всех прав своих, 
благодаря своей многочисленности и забвению всех граж-
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данских добродетелей». С легкой руки путешественника, 
и, очевидно, под обаянием переводной литературы, в рус-
ских толстых журналах имя гаучо стало синонимом отча-
янного головореза. И хотя никто, кроме Чихачева, не видел 
гаучо «в деле», — будь то война с индейцами или участие 
в революции, — глубоко укоренилось убеждение, что нра-
вы их всегда были испорчены. Вышеславцов и Максимов 
утверждают, что натура гаучо привычна к крови и не нуж-
дается в большой побудительной причине ткнуть соседа но-
жом. Воейков чуть ли не обвиняет их в неспокойной обста-
новке в стране, потому что в течение долгого времени после 
освобождения от Испании эти полудикие пастухи наводи-
ли страх на горожан и немногих землевладельцев. В конце 
XIX в., когда страсти в пампе поутихли, про гаучо все еще 
писали, что он очень легко смотрит на смерть, и на свою, 
и на чужую, и часто из-за пустяка способен всадить нож 
собственному другу. Даже Ионин придерживался мнения, 
что этим «кентаврам» перечить опасно244. И все же каждый 
стремился свести с гаучо знакомство покороче.

Внешний вид «степного удальца» воспринимался каж-
дым по-своему. Вышеславцов ожидал увидеть ловкача с лас-
со, описанного Жаком Араго, а встретил «московскую са-
лонницу», на которой «навешана всякая дрянь». Ионин же 
мог часами любовался на гаучо верхом на лошади. В такие 
моменты они напоминали путешественнику родных каза-
ков, правда, не современных ему, потерявших яркие внеш-
ние черты, а легендарных казаков из книг. К слову, пер-
вым сравнил хозяина пампы с казаком еще Чихачев. Позже 
эту традицию поддержал Крымов, представивший гау-
чо как «жителя пампы искони, наш казак по ту сторону 
земли»245. Так в путевых заметках призма Латинской Аме-
рики способствовала некоторой романтизации родного 
образа.
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Люди всех цветов и нюансов
Население Бразилии также не описывается как еди-

ное целое, зато на его примере путешественники проявля-
ют любопытную склонность к систематизации. Например, 
Ломоносов выделяет восемь различных племен (от бело-
го к черному), проживающих в бразильском штате Парб 
и добавляет, что есть еще классы промежуточные. Ионин 
в 1880-е гг. пишет, что цвет лица у бразильцев охватывает 
всю гамму коричневых оттенков «от матового, бело-желтого 
андалузского до темно-шоколадного цвета кожи авто хтонов 
степи». Еще почти через сорок лет этнический состав стра-
ны все еще напоминал туристам карту градиента. «Гамма че-
ловеческих оттенков кожи здесь полная — от блондинов ан-
гличан, португальцев, итальянцев через смуглых худощавых 
brazileiros до черных как сапог негров»246.

С отменой рабства и по мере ассимиляции населения 
экзотический шарм Бразилии не только не гас, но и стал 
обширным полем для наблюдений. Наметанным глазом 
Миклухо-Маклай определил, что в Рио на каждом шагу 
встречаются представители разных рас или продукты их по-
меси. Ученый не ограничивался абстрактной классифика-
цией: чтобы изучить цветное население, он посетил рынки 
и больницу в Рио, где имел полную возможность осмотреть 
несколько сотен человек обоего пола. Некоторых, особо ин-
тересных представителей, Миклухо-Маклай зарисовывал 
с трех сторон и в пяти положениях247.

Предрассудки относительно цвета кожи в путевых 
записках никогда не выходили за рамки современных им 
представлений о расах и почти полностью исчерпали себя 
к концу XIX в. В целом доброжелательное отношение рус-
ских к цветному населению в век расовых теорий не было 
формальной «толерантностью». По запискам создается впе-
чатление, что путешественникам просто не приходило в го-
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лову рассматривать в цвете кожи нечто большее, чем цвет 
кожи. Это особенно заметно по наблюдениям за населением 
Центральной Америки. Ротчев очень дружелюбно отзывает-
ся о «людях всех цветов и нюансов», чей веселый вид гово-
рил ему разве что о хорошем здоровье. Воейков восхищается 
замечательной естественной грацией и достоинством цвет-
ного населения. Шестаков иронизирует над образованны-
ми креолами на Кубе, гордыми тем, что «все-таки допускают 
в неграх искру человечества»248.

Из любопытства путешественники старались отли-
чать друг от друга разные типы лиц, угадать представите-
лей разных индейских племен, найти разницу между мула-
тами, метисами, креолами и неграми. Интересно, что в этом 
русские люди бывали порой более разборчивы, чем сами 
местные жители. «Предмет особой гордости мексиканца — 
что выпадает на долю немногих — хвалиться чистотой сво-
его европейского происхождения», — замечает Краснов. 
Патканов досадует на стремление цветных местных жите-
лей, метисов и мулатов, встретившихся ему в Мексике, сде-
лать из себя не то, что они есть: если цвет их кожи мало-
мальски походил к европейскому, они старались отречься 
от своих цветных предков и указывали испанское или аме-
риканское происхождение. О том же пишет и Крымов по-
сле путешествия по странам Карибского бассейна: «Тут 
все оттенки, и человек чуть-чуть светлее ваксы уже счи-
тает себя белым. Я беседовал с черной леди, так, прибли-
зительно, цвета жареного кофе. Она говорила: — Мы, бе-
лые…»249. Вообще, тема расовых отличий мало отразилась 
на русской литературной традиции, но имела важный пре-
цедент: Александр Сергеевич Пушкин, как известно, обна-
руживал добродушно-ироничное отношение к собственным 
корням: А я, повеса вечно-праздный, / Потомок негров без-
образный… (Стихотворение «Юрьеву», 1820). Как же было 
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не расстраиваться за латиноамериканцев, стеснявшихся са-
мих себя?..

Иногда в источниках проскальзывают намеки на «до-
брого дикаря», но все-таки без выражения отеческо-
го превосходства. «Несмотря на культуру, негру нет-нет 
да и вспомнится дедушка из лесов Центральной Африки, 
из  какого-нибудь Тимбукту или Конго, который еще го-
нялся с луком за белыми миссионерами и ел их жареными. 
Но это изредка, — вообще негры очень мирный и хороший 
народ»250, — шутит Крымов. 

Чрезвычайную доброжелательность жителей Централь-
ной Америки с благодарностью вспоминали многие путеше-
ственники. Этот народ добродушен, весел и доволен своей 
судьбой, — пишет Воейков о гватемальцах. Стрельцов тепло 
отзывается о кубинских инсургентах, добродушных и разго-
ворчивых людях, несмотря на все неблагоприятные обсто-
ятельства их жизни. Розен подчеркивал честность мекси-
канцев, равной которой он не встречал в трех частях света. 
За щедрость и радушие мексиканцев не раз хвалили Вит-
ковская, Князев и Фрейдберг, Маяковский и Коллонтай. По-
хвалить вещь в чужом доме нельзя, — предостерегает Мая-
ковский, иначе ее тут же завернут в бумагу и подарят гостю. 
Оригинальный комплимент мирным и добрым жителям 
Центральной Америки делает Лакиер: «И вы, может быть, 
думаете, что этот народ когда-нибудь бросит свою сигарет-
ку, перестанет смотреть на донн и будет, подобно американ-
цу, говорить с утра до вечера о долларах?..»251.

Инессы, Клеопатры и ведьмы с Лысой горы
Однако больше, чем легендарные индейцы, опасные гау-

чо и вся богатая палитра цветного населения, русских путе-
шественников в Латинской Америке привлекали женщины. 
Это немудрено — ведь абсолютное большинство авторов 
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записок составляют мужчины, многие еще и моряки. Как 
будто осознавая уязвимость своего положения, некоторые 
из них заводят разговор о латиноамериканских женщинах 
с осторожной преамбулы: «Уверяют, будто моряки в сужде-
ниях своих о красоте женского пола бывают весьма снисхо-
дительны…». Ведь «от того, кто пробыл 56 дней в море, 
невозможно и требовать абсолютной истины в отчете о ви-
денном… особенно когда оно в женском роде». Далее обыч-
но следуют либо заверения в своем иммунитете, либо при-
знание возможных «галлюцинаций зрения», либо просьба 
принять во внимание независимые факторы: «Зная, что фа-
шионабельный час около захождения солнца, когда все дета-
ли скрываются уже в полусвете, никто не обвинит меня в из-
лишней восторженности»252. 

Конечно, говорить о латиноамериканских женщинах 
как об однородной массе было бы некорректно. В зависи-
мости от маршрута авторы путевых записок оставляют впе-
чатления об «испанках» и «португалках» (то есть креолках), 
а также о черных женщинах и индианках. Последних было 
не с кем сравнить на родине, поэтому и привычные крите-
рии были к ним неприменимы. Вероятно, именно поэтому 
под прекрасным полом понимались почти всегда креолки. 

Принципиальное значение имело, судя по всему, про-
исхождение: была ли она «испанкой» или «португалкой». 
О бразильских женщинах писали чаще всего в связи с их 
оторванностью от общества. Лангсдорф, проживший в Бра-
зилии много лет, несколько раз замечает, что обычно пе-
ред чужими людьми дамы уходят и запираются в дальних 
покоях дома. Бразильские креолки, не успевшие спрятать-
ся, не часто радовали глаз русских мужчин. Литке сообща-
ет, что ему и товарищам удавалось видеть жительниц Рио-
де-Жанейро лишь изредка, когда из-за деревянных решеток 
окон показывались их худые и смуглые лица. Вышеславцову 
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в Рио почти не встречались женщины, а те, что встреча-
лись, лучше бы сделали, если бы не показывались вовсе, по-
тому что, по мнению взыскательного писателя, положитель-
но все были дурны собой. Вынесенный приговор как будто 
расстроил молодого человека, заставив с чувством добавить: 
«Становится как-то жалко смотреть на здешних женщин; 
подумаешь, будто наложена печать гнева Божия на всю стра-
ну!». Того же мнения, очевидно, придерживался и Ионин, но 
выражал его как мог дипломатично: «В настоящем бразиль-
ском обществе женщина даже не хозяйка, вечно праздная, 
она вследствие того имеет вид изнуренной, высохшей, стра-
дающей печенью и легкими»253.

Восторженные отзывы в адрес португалок Нового Света 
звучат значительно реже. Например, Коцебу утверждает, что 
белизной кожи и умением поддержать разговор дамы Рио 
не уступают европейкам. Но даже он заметил разницу меж-
ду испанским и португальским типажом, когда, попав после 
Бразилии в Чили, совершенно выдал себя: «женщины, среди 
которых попадаются поразительные красавицы, почти все 
по крайней мере хороши собой»254. 

Вообще же отзывы о красоте местных женщин звучат 
в путевых заметках тем восторженнее, чем свободнее чув-
ствовал себя их автор. Неженатые мужчины редко отказыва-
ли себе в удовольствии воспеть прелесть местных женщин. 
Отдельный интерес у них же вызывала степень снисходи-
тельности красавиц. 

Литке, который находил перуанок «довольно пригожи-
ми», слышал, что, если не жалеть денег, можно добиться бла-
госклонности первых дам в Лиме и даже быть уверенным 
в успехе. Тот же источник информации был, по-видимому, 
у Матюшкина, который заметил весьма непринужденное 
и даже вольное обращение перуанок с мужчинами. «Если 
другое европейское судно придет сюда, так оно не одну ру-
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башку и не один платок найдет здесь, кои мы оставили», — 
с ностальгией вспоминает молодой человек, и как бы между 
прочим добавляет, что мужчины в Перу совершенно не рев-
нивы. Неизвестно, были ли ревнивы их соседи, чилийцы, но 
и команда лодки «Морж», стоявшая на рейде в Вальпараи-
со, увезла с собой приятные воспоминания. Арсеньев вспо-
минает, как дамы махали платками вслед уходящему судну, 
а кают-кампания была закидана букетами255. 

Другой молодой холостяк, Платон Чихачев, был убеж-
ден, что «нет в свете женщин очаровательнее испанок, ро-
дившихся под тропическим небом; в них нет кокетства, но 
пыл и нега креольской природы в каждом движении». Вран-
гель передает мексиканскую (!!) молву о гвардейском офице-
ре Чихачеве, которого запомнили главным образом тем, что 
он весел, знает испанский язык и, особенно в Перу, полю-
бился дамам256. К слову, женитьба в 1856 г. совпала для Чи-
хачева с прекращением поездок257.

У женатого Ротчева судьба сложилась по-другому: слиш-
ком частые разъезды его привели к расставанию супругов258. 
В Центральной Америке Ротчев чувствовал себя свободным 
описать очарование, которым природа щедро наделила мест-
ных уроженок. «В женщине панамской вы видите индейское, 
испанское и африканское начало. Черты их классически пра-
вильны, цвет кожи — словно чищеная медь. В глазах замет-
ны порывы страсти, чувственности». Холостяк Вышеславцов 
находил очень красивыми жительниц Буэнос-Айреса и Мон-
тевидео, и сожалел лишь об их недоступности. «В разговорах 
она будет разыгрывать роль Инессы*, говорить о любви, вы-
шивать на память закладки; с одним танцевать… и при этом 
останется такою же целомудренною, как и наша». В том же 
ключе об аргентинках рассуждал Максимов259.

* Инесса — от греч. Агнес, «чистая», «девственная», «непорочная».
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Красоту мексиканских метисок по-разному оценивали 
Протопопов и Патканов. Первый сочувствовал «пламенным 
испанцам», которые так увлеклись индианками с их вырази-
тельными, резкими чертами, что «теперь в Мексике почти 
не осталось чистокровных аборигенов». Второй не находил 
среди юкатанок красавиц и считал, что они представляют 
«невыгодные стороны физического развития и темперамен-
та испанской и индейской расы»260.

Яркая ли внешность или природный шарм американок, 
но что-то заставляло путешественников воскрешать в па-
мяти образы легендарных женщин, почти всегда царских 
кровей. В кубинской креолке Лакиеру чудилась Лукреция 
Борджия; вид панамской женщины рисовал в воображении 
Ротчева Клеопатру; Вышеславцов ожидал увидеть в набож-
ных прихожанках Монтевидео самых романических геро-
инь типа донны Анны*; а для Бальмонта простая мексикан-
ка была Египетской царевной261.

Еще одной любимой темой были… ноги. В духе пушкин-
ских лирических отступлений авторы заметок восхищались 
маленькими ножками латиноамериканок. «Красота ножки 
американской испанки вошла в пословицу, и я не стану го-
ворить о ней, потому что боюсь заговориться…», — обеща-
ет Чихачев и немедленно цитирует Байрона**. «Хорошень-
кие» и «поразительно маленькие» ножки не давали покоя 
также Завойко, Ротчеву, Лакиеру, Шестакову, Вышеславцову 
и Фесуну262.

Некоторые путешественники пережили в Латинской 
Америке романтический опыт. Жанр путевых заметок, ко-
нечно, не позволял писать об этом прямо (не говоря уже 

* Донна Анна — героиня литературных произведений о доне Жуане, 
дочь командора.

** Чихачев цитирует восьмистишие Байрона (“An Arab horse, 
a stately stag, a barb…”) из сочинения “Don Juan”, Canto the Second. 
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о личных мотивах), но в мемуарах и личной переписке пре-
даваться этим воспоминаниям было, очевидно, приятно. 
Великий князь Александр Михайлович вызывает в памяти 
юношеские годы и «наивный юношеский флирт, полный за-
стенчивой нежности», и выражает надежду, что его бразиль-
ская пассия и через сорок лет вспоминает вечера 1887 г.263

Миклухо-Маклай, который привык измерять, взвеши-
вать и зарисовывать «объекты женского пола», неожидан-
но для себя влюбился. Инициалами девушки по имени Эм-
ма Мария Маргарита испещрены страницы его дневников, 
об увлечении свидетельствует и его письмо А. Мещерско-
му264. На отношении Миклухо-Маклая к другим женщинам 
это чувство никак не отразилось. 

Отсутствие восторженности отличает записи ученых 
вообще. Скептически настроенный Альбов, увлеченный 
прежде всего наукой и собиранием ботанической коллек-
ции, описывал женщин, лишь столкнувшись сразу с боль-
шим их количеством. В товарных вагонах, битком набитых 
солдатскими женами, он разглядел «превосходную коллек-
цию типов мегер, начиная от чисто индейского и чисто не-
гритянского типа и переходя через разные степени мети-
сок и мулаток к смуглому испанскому типу. Я еще никогда 
не видел таких варварских физиономий»265. Другие ученые-
естественники почти никогда не писали о женщинах, а эт-
нографы воспринимали их, как и мужчин, как объект ис-
следования (в первую очередь это касается студенческой 
экспедиции). И дело вовсе не в сухости ученых, а в форма-
те их отчета и профессиональной привычке давать взвешен-
ные оценки и не отвлекаться на лирические отступления.

Обычно сдержанно о латиноамериканских красавицах 
писали и женатые мужчины. Во всяком случае, они чаще 
сопровождали свой отзыв каким-нибудь «но». Коцебу по-
сле дифирамбов «восхитительным созданиям» вдруг меняет 
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тон и вменяет им в вину неспособность научиться читать 
и писать вместо того, чтобы посвящать все время искусству 
красиво одеваться. Врангель сухо отмечает недостаток обра-
зования в Мексике вообще и среди женщин в особенности. 
Лакиер, отправившийся в Новый Свет после смерти моло-
дой жены, находит, что креолки несомненно красивы, но не 
заботятся о воспитании, предаются лени, рано выходят за-
муж и, главное, скоро толстеют и стареют. На то же самое 
досадует Деволлан в отношении мексиканок: «когда очень 
молоды, бывают иногда миловидны, но старые с распущен-
ными или растрепанными волосами похожи на ведьм с Лы-
сой горы»266.

Ионин в Аргентине и Уругвае удивляется количеству 
красивых женщин, которым, однако, недостает вкуса. «Как-
то жаль, — комментирует путешественник, — что такая 
хорошенькая природа вступает в соперничество с таким 
пошлым искусством». Своеобразный вкус мексиканок года-
ми позже отметил Маяковский: «мексиканка ходит неделю 
в дырах, чтоб в воскресенье разодеться в шелка»267.

Довольно едкие комментарии в адрес «экзотических» 
женщин отпускали русские путешественницы. Софья Вит-
ковская уверенно заявляет, что в ее любимой Мексике «хо-
рошеньких мало, красавицы прямо редки, и, что особенно 
обидно, черноокие смуглянки как бы хотят скрыть природ-
ный золотистый оттенок своей кожи и пудрятся без всякой 
меры». Коллонтай замечает, что женщины в Мексике рано 
стареют, и в тридцать с небольшим лет все лицо их покры-
вается морщинами268.

Вожди народа, кокетливые барышни и другие людоеды
Отдельного внимания достойны записи русских путеше-

ственников об индианках. Наблюдение за ними чаще всего 
вызывало размышления о схожести человеческой природы. 
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Коцебу заметил, что дочь вождя посещенного им племени 
выпросила себе в подарок зеркало, ведь женственность, счи-
тает моряк, проявляется одинаково у всех народов, в том 
числе и у диких. Манизер отмечал кокетство у женщин пле-
мени каинганг, которые держали себя с таким достоинством, 
так плавно и степенно двигались, так напоминали по ужим-
кам и манерам важных русских барынь, что заставляли бе-
лых собеседников забыть о наготе своих смуглых тел. Де-
воллан, увидев разряженных туземок на субботнем базаре, 
нашел, что даже в простой рубашке они ведут себя совсем 
как дамы в бальном туалете. Крымов, узнавший, что у ин-
дейцев таламанка* наследует не сын короля, а сын старшей 
сестры короля (потому что сын короля может случайно и не 
быть королевской крови, в то время как в жилах сына се-
стры короля будет течь непременно королевская кровь), 
подытоживает: «Мир, видимо, искони таков. Жены искони 
изменят мужьям, даже и у индейцев Таламанка!»269.

Литке обнаружил в индейцах по всему южноамерикан-
скому побережью страсть к картам, и лишь удивлялся, что 
при всем разнообразии языков, религий и обычаев чело-
веческие слабости везде одинаковы. «Что бы ни говорили 
о различии национальностей, понятий, нравов и обычаев, — 
пишет Чихачев, склонный к рефлексии о феномене путеше-
ствия, — поезжайте в сообщество с Гаучами… и нигде вы 
так не убедитесь в истине, что человек прежде всего — че-
ловек». Ему вторит Крюков, которому показались похожими 
«заунывные и скорбные» песни азиатских, русских, венгер-
ских и аргентинских степей: «всюду обитатели этих степей 
как будто отражают в песне… полную опасностей жизнь, 
а потом вдруг, неожиданно, выказывают полное презрение 
к этим опасностям в виде самого бесшабашного “трепака”». 

* Таламанка, или брибри — одно из индейских племен, проживающих 
в Коста Рике.
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Блаватская видит «каббалистическое сходство» и «чрезвы-
чайную тождественность “суеверий”, обычаев, традиций 
и даже сентенций, повторяющихся в народных послови-
цах и широко рассыпанных от одного полюса до другого». 
Ионин постоянно повторяет, что люди везде одни и те же. 
К тому же выводу приходит Манизер, имевший дело с по-
лунагими, татуированными и местами даже перфориро-
ванными представителями человеческого рода. «Тут есть 
и свои таланты, даже гении, вожди народа, нравственный 
авторитет которых колоссален, есть и бесшабашные лен-
тяи, целыми днями валяющиеся и даже на охоту идущие 
только под влиянием приставаний жены, и молчаливые де-
ловые люди, и болтуны веселого нрава, и кокетливые ба-
рышни… Подумать только, что это общество — общество 
людоедов!»270.

Восприятие местного населения на протяжении полуто-
ра веков пережило своеобразную эволюцию. В начале XIX в. 
жителей страны делили на «природных» и пришлых — «ис-
панцев» и «португальцев». Эти группы воспринимались, 
так или иначе, под влиянием идей Просвещения, т.е. оце-
нивались по единой шкале, крайними точками которой бы-
ли «дикость» и «цивилизация»271. Ко второй четверти XIX в. 
тоску о потерянном первобытном рае сменил ранний эво-
люционизм с его представлением о европейцах как о силе, 
которая сбила естественный ход развития. Вместе с тем пу-
тешественники обратили внимание на процесс ассимиляции 
населения. В середине века тенденция к поиску общих зако-
номерностей и вера в антропометрию обнаруживают вли-
яние социал-дарвинизма. Вскоре и оно сошло на нет: лите-
ратурные образы традиционно оказались привлекательнее 
научных. Приключенческие романы вырастили целое поко-
ление «бредивших индейцами по Майн-Риду» и бесповорот-
но романтизировали экзотику.
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Реальность подчас разочаровывала, но умела и приятно 
удивить. Как будто компенсируя отсутствие «воинственных 
индейцев», Латинская Америка обнаруживала множество 
обаятельных образов: цветное население, гаучо, женщины. 

В глобальном смысле через призму Латинской Америки 
русские путешественники убеждались в том, что человече-
ская природа везде одинакова. Возможно, поэтому такой ин-
терес вызвали такие ее проявления, как политика и религия.

5. Оценка политических реалий
Одной из интереснейших сторон латиноамериканской 

жизни для путешественников из Российской империи была 
политика. Целый материк республик должен был привлекать 
к себе внимание как русских либералов, так и консервато-
ров, для которых экстравагантная тенденция к политиче-
ским переворотам была в диковинку.

Мало кому удавалось застать республики в состоянии 
стабильности. Более того, были желающие нарочно увидеть 
революцию. Например, Вышеславцов гулял по Буэнос-Ай-
ресу накануне выборов и ждал беспорядков, когда «всякий 
полицейский может схватить и сунуть нас в самую грязную 
тюрьму». К своему разочарованию, он обнаружил в горо-
де необъяснимую тишину и спокойствие. «Говорите после 
этого об ужасах революционных городов!». Ротчев, напро-
тив, и не думал о таком опыте, но неожиданно попал в пе-
рестрелку на Коста-Рике. Протопресвитер Константин Из-
разцов и вовсе привык к постоянным революциям и разным 
неурядицам, а спустя несколько лет думал даже, что случа-
лись они «к нашему благополучию, по неисповедимым пу-
тям Всевышняго!»272.

Конечно, образ вечно неспокойного континента не пе-
реставал развиваться на протяжении почти полутора веков, 
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и причины этой эволюции стоит искать как в нем самом, так 
и в поколении путешественников. Выросшие на идеях Про-
свещения и Великой французской революции первые рус-
ские кругосветные мореплаватели следили за событиями 
борьбы испанских колоний за независимость. Современни-
ки восстания на Сенатской площади становились свидете-
лями частых пронунциаменто, гражданских войн, военных 
переворотов, революций, а также феномена диктатуры и ка-
удилизма*. Путешественники из пореформенной России на-
блюдали за постепенной стабилизацией политической си-
туации в Латинской Америке. Свидетели революционных 
событий в России, посетившие Новый Свет, застали его 
в основном спокойным. 

Образ латиноамериканских политических реалий, фор-
мировавшийся поколениями русских путешественников, 
и его восприятие на протяжении полутора веков может дать 
нам некоторое представление о политических настроениях 
российского общества.

Некоторые авторы касаются этого вопроса, рассказы-
вая об истории страны, многие выделяют политику в от-
дельную тему или упоминают систематически, говоря об 
общем положении государства. Полное отсутствие интере-
са к политике наблюдается только в делопроизводственных 
документах, судовых журналах, научных (но не военных!) 
отчетах.

Вполне естественно, что удивительный материк «неусто-
явшихся в брожении областей»273 не оставлял равнодушным 

* Исп. pronunciamiento — в Испании и странах Латинской Америки: 
государственный военный переворот, а также призыв к такому пере-
вороту. Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина. М., 1998. 
Исп. caudillismo — социально-политическое явление в странах Латин-
ской Америки в XIX в., режим личной диктатуры харизматичного лиде-
ра, пришедшего к власти посредством военного переворота и, нередко, 
при поддержке широких слоев населения. 
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ни одного из подданных испокон веков монархической Рос-
сии. Какое же отношение вызывала такая экзотика? 

Эволюция революции
Интересно проследить развитие политической культу-

ры в российском обществе по употреблению слова «револю-
ция», однокоренных ему, синонимов и эвфемизмов в сочи-
нениях путешественников. До 1858 г. (публикация путевых 
заметок историка Лакиера) сам термин встречается лишь 
раз: в очерках Коцебу, которые вышли в 1831 г. в Веймаре на 
немецком языке. Это, конечно, не значит, что путешествен-
ники ничего не слышали о революционных событиях в реги-
оне; просто крамольное слово заменялось другим, например, 
«смута», «распри», «брожения», «переворот» или просто 
«события»274. Тенденцию к частой смене режима осторож-
но называли «политической машиной» или «политическим 
бытом». 

Со второй половины 1850-х гг. цензура ослабла, и ра-
нее недопустимый термин стал употребляться часто и бес-
системно. Революцией могли назвать обретение незави-
симости, гражданскую войну, военный переворот или 
непродолжительный период политической нестабильно-
сти. По мере знакомства с регионом слово совершенно поте-
ряло свой пафос, имела место даже ирония о «страшилище 
революции»275. 

После Первой русской революции такая небрежность 
в трактовке понятия стала недопустима. Отныне путе-
шественники стали различать «междоусобицы», «неуря-
дицы», «волнения», «политические движения», «рознь», 
«пронунциаменто», «инсуррекции», «перевороты», «про-
возглашение независимости», «беспорядки» и, собственно, 
«революции»276. 
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Живость испанской крови 
и англосаксонский фермент

Однако для того, чтобы коллективное сознание путеше-
ственников пришло к правильному использованию терми-
нологии, оно должно было накопить и систематизировать 
богатый материал. Почти все, что знали в России начала 
XIX в. об ибероамериканском мире, сводилось к освободи-
тельному движению не покорившейся Наполеону Испании 
и войнам за независимость испанских колоний. По этому 
уже первые путешественники в Латинскую Америку были 
склонны видеть тенденцию в начинавшихся политических 
перипетиях молодых государств. Понимание причинно-
следственных связей особой политической культуры было 
разным. На протяжении XIX — начала XX в. оно сводилось 
к двум основным позициям.

Согласно первой, корнем зла была «живость испан-
ской крови», склонность к «политическим интригам и по-
литиканству была унаследована еще от старой Испании», 
а частые революции были напрямую связаны с падением 
нравов. Например, Крюков считает, что в Аргентине не об-
разовалось сильного государства отчасти потому, что на ее 
территории «пришли в тесное сожительство испанцы, ита-
льянцы и другие народы латинской расы… передавая друг 
другу свои недостатки, которых, как известно, у них очень 
много». Арсеньев выделяет целую категорию южноамери-
канских республик, демонстрирующих досадную привычку 
к беспрерывным политическим переворотам и совершен-
ное разложение гражданских и общественных нравов. В его 
список входят Перу, Мексика, Боливия, Эквадор и Венесу-
эла. Максимов распространяет «привычку» на генетический 
уровень: «вечная междоусобица, вечная ненависть и вражда 
как бы передаются из потомства в потомство». «Гнусность» 
нравов некоторые путешественники обнаруживали и в мо-
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нархической Бразилии, в частности, этим был очень озабо-
чен Лангсдорф277.

Путешественники, считавшие, что молодые республики 
вращались в порочном круге испорченных нравов и неста-
бильной политической ситуации, видели выход, как прави-
ло, во вмешательстве внешней силы. «Созидательным фер-
ментом» они почти всегда считали англосаксонскую расу, 
представители которой осуществляли европейскую коло-
низацию южноамериканских земель: «Трудно отрицать, что 
англо-саксы являются лучшими колонизаторами в мире!». 
Чудодейственное влияние англосаксов не подвергалось со-
мнению и представлялось чуть ли не химическим процес-
сом. «Глубокие недостатки латинской расы, под влиянием 
англосаксонского фермента, постепенно сглаживаются, от-
дельные народности усваивают любовь к гражданственно-
сти и порядку, результатом чего является общий прогресс 
в стране»*, — назидательно пишет Крюков. Арсеньев, бу-
дущий адмирал, воспитатель великих князей и директор 
Морского корпуса, в своей оценке опирается не столько 
на химию, сколько на психологию: «уже одним своим при-
сутствием, так сказать силой инерции, [европейская эми-
грация] соделывает невозможными частые революции, во-
шедшие в нравы испано-американских наций». В качестве 
примера государства, живущего правильной государствен-
ной и национальной жизнью, он называет Чили, колони-
зация которого проводилась в основном силами немцев. 
Максимов, не прибегая к каким-либо аргументам, заявля-
ет: «Если бы не европейские эмигранты, массами приезжа-
ющие сюда с целью обогатиться, то Южная Америка давно 

* Прежде чем приступить к исследованию Аргентины, ученый-эконо-
мист побывал в Великобритании, Соединенных Американских Штатах, 
Австралии и Новой Зеландии. Крюков Н.А. Аргентина. Сельское хозяй-
ство в Аргентине в связи с общим развитием страны. СПб., 1911. С. 83.
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бы погрязла в невежестве и поднять ее из этого омута было 
бы очень трудно»278.

Немного смягчает ту же оценку Шестаков, прогнозирую-
щий в 1850-х гг. будущее Кубы. Вникнув в состав населения 
острова, взяв в расчет «даже лучшие образчики креольской 
национальности», путешественник с сожалением заключает, 
что, предоставленная собственному произволу, «Куба пред-
ставит миру тот же пример быстрого растления, что бывшие 
испанские колонии на материке Америки». Лучшее будущее, 
согласно Шестакову, ожидало кубинцев в североамерикан-
ском союзе. Но цена за счастливое будущее была бы чрез-
вычайно высока: «Однажды допущенный, американский 
элемент конечно химически растворит кубанскую нацио-
нальность». В то же время Шестаков оправдывает чрезмер-
ную податливость кубинцев тем, что отдельные элементы 
их общества решительно не готовы перейти к гражданской 
жизни279. Этот тезис сближает его позицию со вторым по-
пулярным взглядом на проблему политического развития 
в Латинской Америке. 

Республиканские институты 
на первобытной почве

Согласно второй позиции, неудача демократических 
форм правления объяснялась низкой политической куль-
турой и недостаточной сознательностью населения. Чиха-
чев, еще в 1830-е объездивший всю Южную Америку, пишет, 
что демократические формы здесь у всех на языке, но никто 
на самом деле не понимает их. Прошло полвека, и «прогрес-
сивные», времен Великой французской революции, поли-
тические представления Нового Света стали казаться рус-
ским путешественникам архаичными и бессмысленными. 
«Боже, — восклицает обычно сдержанный Ионин, — вот 
здесь все другое, и небо, и воздух, и деревья, и звери, и даже 
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люди совсем новые… — а принципы 89 года все те же — все 
те же затверженные и всем наскучившие и большей частью 
пустые слова». Похожие ассоциации встречаются в воспо-
минаниях Арсеньева о бразильских чиновниках: «это ин-
триганы, говоруны, либералы по французскому шаблону 
и больше ничего». Размышления о политической незрелости 
продолжают звучать и в 1920-е гг. Так, Маяковский пишет, 
что в Мексике слово «революционер» определяет каждого, 
кто с оружием в руках свергает власть — а какую, безразлич-
но. «А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, 
или хочет свергнуть власть, то все революционеры». В об-
щем, подытоживает пролетарский писатель, это слово во-
обще ничего не значит в Мексике280.

Интересно, что о несознательности населения пишут 
и путешественники по Бразилии. Еще в 1820-х гг. Коце-
бу удивляется, «на какой низкой ступени культуры нахо-
дилась страна к началу правления нынешнего монарха». 
В 1830 г. капитан российского флота иронизирует над «по-
истине “конституционной” формой правления», и симпа-
тизирует императору Педру I, который разогнал депутатов 
от всех провинций, созванных как раз для того, чтобы об-
разовать конституционное собрание. В те же 1830-е Завой-
ко удивляется произволу в купеческой и бюрократической 
среде: «Я сам не хотел прежде верить, чтоб настоящая стро-
гость общего закона и дух века были так безумно презира-
емы людьми, имеющими капиталы… где есть такие вель-
можи, там уже нет правительства». О низкой политической 
сознательности бразильцев пишет Ионин: Бразилия «пере-
делала империю в республику в два часа времени, совершен-
но нечаянно и даже против собственного своего желания*, 

* Исследователи и по сей день затрудняются дать определение 
событиям 1889 г. в Бразилии. Так, Борис Фаусту в «Краткой исто-
рии Бразилии» пишет следующее: «Ранним утром 15 ноября 1889 г. 
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тотчас после выборов, на которых монархический прин-
цип одержал якобы небывалую еще победу — получил 
единогласие». В прочности республиканских институтов 
«на такой первобытной почве»281 много позже сомневался 
и Манизер.

В отличие от тех, кто видел причину политической не-
стабильности республик в «крови» и «нравах», борцы за 
политическую зрелость не считали панацеей европейскую 
эмиграцию. Коцебу желает императору Бразилии добить-
ся подъема подвластного ему народа, Чихачев настаивает, 
что никакое федеральное правление не сможет существо-
вать в обществе, где не развито понятие ни о частных, ни 
об общественных правах и обязанностях, Маяковский го-
ворит о том, что настоящие революционеры «до време-
ни прячут кольт»282. Ионин ставит в пример политиче-
ской и социальной жизни тот же Чили: «работа здесь так 
прикрепляет человека к земле, образует в нем такую при-
вязанность к собственности, что ему некогда предавать-
ся иллюзиям, фантазиям, некогда спекулировать, нельзя 
азартничать и негде даже двигаться». Этот комментарий 
особенно любопытен ввиду следующего за ним рассужде-
ния о чрезвычайном сходстве отношений между господами 
и рабочими в Чили с прежними крепостными порядками 
в России283.

он [маршал Деодору да Фонсека, президент Военного клуба, — ассоциа-
ции, защищавшей интересы офицеров Бразилии — К.Б.] принял коман-
дование войсками и направился к министерству обороны, где находи-
лись лидеры монархистов. Дальнейшие события не вполне ясны, так 
как существуют различные версии произошедшего, и точно неизвестно, 
провозгласил ли в этот день Деодору республику или просто счел низло-
женным министерство. Как бы то ни было, на следующий день падение 
монархии стало свершившимся фактом». См.: Фаусту Б. Краткая исто-
рия Бразилии. М., 2013. С. 180–181.
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Тираны и либералы
Каковы бы ни были причины плохого усвоения демо-

кратических институтов молодыми государствами Нового 
Света, львиную долю ответственности за неудачи русские 
путешественники возлагали, конечно, на власть. На протя-
жении полутора веков она эволюционировала от испанской 
и португальской колониальной администрации через по-
литические учреждения инсургентов к разного рода мест-
ным режимам. Отношение русских мореплавателей к войне 
испанских колоний за независимость обстоятельно изуче-
но советской историографией, поэтому мы не будем оста-
навливаться на этом подробно284. К тому же применительно 
к тому периоду еще рано говорить о самостоятельной поли-
тике латиноамериканских стран.

Что касается правительства эмансипированных коло-
ний, то здесь путешественники сосредотачивались на главах 
государств. Среди популярных персонажей их сочинений 
можно выделить пятерых: мексиканских генерала Антонио 
де Санта-Анна и президента Порфирио Диаса, аргентинско-
го диктатора Хуана Мануэля де Росаса и бразильских импе-
раторов Педру I и Педру II. 

Антонио Лопес де Санта-Анна (1794–1876) становил-
ся президентом Мексики бесчисленное количество раз на 
протяжении более чем двадцати лет (с 1833 г.). Во время его 
правления Мексика потеряла часть Калифорнии и Техас, 
а сам генерал закончил свои дни в изгнании. На вершине 
его политической карьеры Санта-Анна застал Врангель. Не-
смотря на «льстивые возгласы Наполеону Мексики генералу 
Санте-Анне», которые он услышал в кафедральном соборе, 
русский дипломат составил о мексиканском диктаторе до-
вольно категоричное мнение: «первый контрабандист Мек-
сики», «самый большой вор, бесстыднейший хвастун, со-
вершенно невежественный человек». (Впрочем, отсутствие 
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Санта-Анна и нерешительность мексиканского правитель-
ства не позволили дипломату исполнить в столице свою 
миссию, так что причины быть субъективным у него были.)

В бытность Врангеля в Мексике внимание умов было об-
ращено на войну в Техасе. Санта-Анна якобы хвалился, что 
дойдет со своим войском до Вашингтона, но в итоге с боль-
шими потерями взял лишь Бехар. Согласно путешественни-
ку, это незначительное укрепление защищали 150 техасцев, но 
за его захватом последовала шумная кампания по «восхвале-
нию военного гения бессмертного, “benemerito” генерала Сан-
та-Анна». Техасцы же (к которым Фердинанд Петрович явно 
испытывал симпатию) озлобились еще больше, и злые язы-
ки утверждали, что если бы Санта-Анна вскоре не повернул 
обратно, а пошел дальше вглубь страны, вся его армия под-
верглась бы уничтожению. Для нас этот эпизод приобретает 
новое звучание после того, как патриотичный Врангель заяв-
ляет, что «проблема Техаса для Мексики совершенно такова 
же, как польский вопрос для России*, так как Техас и Мексика 
диаметрально противоположны»285. (Интересно, что двадцать 
лет спустя другой русский путешественник, И.А. Шестаков, 
по следам Крымской войны сравнивает, с подачи американ-
цев, проблему Мексики для Америки с проблемой Турции для 
России, намекая на «больного человека»286).

Чихачев, также знакомый с Санта-Анна лично, не вы-
сказывал особенно недовольства человеком, который ре-
комендовал ему не выезжать за пределы столицы из-
за «общего восстания цветных людей против белых»**. 

* Соответствующая запись в дневнике Врангеля соответствует 
1836 г., когда польский вопрос стоял особенно остро (дневник был опуб-
ликован Л.А. Шуром лишь в 1971 г.). 

** «То была естественная реакция бесчеловечного отношения белых 
людей с цветными во время испанского владычества», — поясняет 
Чихачев. 
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Впрочем, его советом Платон Александрович все равно 
пренебрег287.

Много позже, в 1877 г., в результате переворота прези-
дентом Мексиканских Соединенных Штатов стал Порфи-
рио Диас. Он удерживал власть более трех десятилетий до 
свержения в 1911 г. Эпоху процветания или «Порфириато» 
описывают Розен, Протопопов, Патканов, Краснов, Витков-
ская, Бальмонт, Деволлан, Тверской и другие. Все они очень 
хвалят режим Диаса, человека «выдающихся администра-
тивных способностей»288. Собственно, все исторические 
справки и ссылки на современное положение дел сводятся 
к оценке его деятельности, о которой путешественники узна-
вали на месте, из газет и от местных жителей. В конце XIX 
и первые годы XX в. авторы записок повторяют хрестома-
тийное описание политики Диаса: «В его управлении страна 
наконец отдохнула от кровавых неурядиц и междоусобий, 
и под благодетельным влиянием мира и спокойствия нача-
лась эра материального благоустройства и процветания»289. 
Это повторяющееся утверждение вступает в противоречие 
с описанием нищенского облика населения, но российских 
подданных это, по всей видимости, не смущало. Необходи-
мо помнить, что большинство путешественников по падало 
в Мексику из Соединенных Американских Штатов, и мно-
гие успевали составить общее впечатление о стране еще до 
въезда. В этой связи положительная оценка Диаса кажется 
закономерной и соответствует американской: пока Мекси-
кой правил Диас, страна служила плацдармом американско-
го экономического и политического влияния в Латинской 
Америке290.

Правление одиозного Хуана Мануэля де Росас в Ар-
гентине застали очень немногие путешественники, и это не 
удивительно: тридцать лет его диктатуры были не самым 
спокойным периодом в истории страны. Надо сказать, что 
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личность де Росас с самого начала была окутана тайной, 
которую каждый интерпретировал так, как хотел. Выше-
славцов, посетивший Аргентину всего через несколько лет 
после свержения диктатора, писал: «Если все правда, что 
рассказывают путешественники и аргентинские писатели, 
то правление Нерона и Тиверия покажется отечески-неж-
ным в сравнении с росасовым»291. Максимов характеризует 
диктатора как «отвратительного убийцу и изверга». На мне-
ние путешественника, без сомнения, повлиял роман Гюста-
ва Эмара «Росас», который Максимов упоминает и который 
был написан за пять лет до его путешествия. Посещение ро-
дины «тирана первой статьи» добавило этому образу еще 
больше драматизма: «и самые странные римские тираны, 
как то Нерон, Калигула и другие, не годятся ему в подметки. 
В его диктаторство Буэнос-Айрес походил на огромный са-
ладеро*, а сам Розас на облитого кровью гаучо, закидываю-
щего свой страшный лассо на избранные головы жертв»292. 

На фоне этой чудовищной картины историческая справ-
ка беспристрастного экономиста Крюкова звучит как пане-
гирик недооцененному администратору. У де Росас, пишет 
Крюков, был один существенный недостаток: чрезмерная 
жестокость к его политическим врагам, «либеральным го-
ворунам», по вине которых после свержения де Росас воз-
обновились гражданские войны. Ионин, который вообще-то 
не оправдывает диктатора, называет его «собирателем ар-
гентинской земли», американским Иваном Грозным или Лю-
довиком XI. «Как Иоанн в минуты особенно важных кри-
зисов удалялся в село Покровское с своими опричниками, 
так тоже и Росас отправлялся сюда [в Палермо] со своими 
“mazorcas”**»293. 

* Исп. Saladero — место, где забивают и солят скот; солильня.
** Палермо — зд. вилла Сан-Бенито-де-Палермо, принадлежавшая Ху-

ану Мануэлю де Росас и располагавшаяся на месте современного парка 
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В то время как черная легенда о де Росас затмевала со-
бой фигуры современных путешественникам правителей 
Аргентины, деятельность бразильских императоров, отца 
и сына Педру I и Педру II, редко обходили вниманием. Пер-
вые кругосветные мореплаватели застали дона Педру ди Ал-
кантара наследным принцем португальского короля Жуана 
VI. Положение ли сбежавших из метрополии монархов или 
результат впечатления, произведенного при личной встрече, 
но что-то заставляло обычно дипломатичных мореплавате-
лей относится к королевской семье и будущему Педру I без 
какой-либо симпатии. «Каков поп, таков и приход», — выно-
сит свой вердикт Литке «маловажному» королю и его окру-
жению. (Попутно мореплаватель заметил, что королевский 
загородный дворец «столько же походит на дворец, как наш 
Зимний дворец на курную избу».) «При здешнем дворе, — 
продолжает наблюдательный Федор Петрович, — наиболее 
отличается необразованностью и худыми склонностями 
наследник престола принц… Говорят, что фаворитная его 
компания — лошади и слуги»294. Беллинсгаузен, экспедиция 
которого назвала в честь императора Александра I остров 
в Антарктике, недвусмысленно описывает участие наслед-
ного принца Педру в интригах против собственного отца 
с применением разного рода «хитростей»295.

Коцебу, заставший Бразильскую империю в самом на-
чале ее пути, признает за новым монархом благородство 
характера. Однако слова епископа, который во время тор-
жественного богослужения сравнил Педру I с Петром I, вы-
звали у Отто Евстафьевича недоумение. «Сравнение бра-
зильского императора с Петром Великим справедливо лишь 
в том отношении, что обоим пришлось иметь дело с сырым 

им. Третьего февраля в Буэнос-Айресе. Масорка (исп. La Mazorca) — 
группа сподвижников Хуана Мануэля де Росаса, осуществлявшая террор 
в Аргентине в период его диктатуры.
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материалом. Но только время покажет, сможет ли дон Пе-
дро, действуя в гораздо более благоприятных условиях, 
достигнуть того же, что столь блистательно удалось Пе-
тру»296, — дипломатично заключает мореплаватель.

Сын Педру I, вошедший в историю под именем Педру II, 
производил на путешественников куда более благоприятное 
впечатление. Вышеславцов специально пошел в бразильский 
театр, чтобы посмотреть на императора. Впоследствии он 
написал, что дон Педро оказался очень красивым мужчи-
ной, а лицо его запоминалось аристократическим отпечат-
ком. Дальнейшее исследование предмета привело путеше-
ственника к выводу, что новый монарх удивительно добр 
и доступен для всякого. «Бразилия смотрит на него, как на 
своего сына, и гордится им». Однако, в отличие от тех, кто 
в том же ключе описывал Диаса, Вышеславцов замечает, что 
дела государства в правление Педру II «представляются не 
в привлекательном свете». Силы Бразилии парализуют жел-
тая лихорадка и работорговля, министры и приближенные 
аскетичного императора «бессовестно воруют и истощают 
государство». В общем, заключает Вышеславцов, благород-
ство — это не определяющее качество хорошего правителя; 
досаднее всего, что Педру II «лишен административной спо-
собности и энергии»297.

С императором Бразилии в разные годы встретились ве-
ликие князья Алексей Александрович и Александр Михай-
лович. В 1872 г. Педру II, отвечая на визит великого князя на 
суше, дважды удостоил своим посещением фрегат «Светла-
на», стоявший на рейде в Рио298. К сожалению, нам неизвест-
но, какое впечатление монарх произвел на Алексея Алек-
сандровича, зато подробные воспоминания о нем оставил 
двоюродный брат великого князя. Александру Михайлови-
чу Дон Педру показался похожим на университетского про-
фессора. Беседа между «непоколебимым монархом тропи-
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ческих стран и представителем столь могущественного в то 
время царствующего дома далекого севера» прошла в дру-
желюбной обстановке. Бразильский император якобы даже 
поделился своими переживаниями по поводу политическо-
го будущего своей страны. «Требованием дня у нас являет-
ся установление демократического строя. Бразильский на-
род получит его. Я слишком хорошо знаю мой народ, чтобы 
допустить бесполезное кровопролитие»299. Добровольный 
отказ монарха от притязаний на трон во благо народа по-
казался великому князю мудрым и достойным уважения ре-
шением. (Напомним, что Александр Михайлович закончил 
работу над воспоминаниями в начале 1930-х гг.)

Такое впечатление сложилось у русских путешествен-
ников о крупнейших политических деятелях Латинской 
Америки, их современниках. Интересно, что вопреки отри-
цательному отношению к Санта-Анна, де Росас и Педру I, 
в текстах путевых записок появляются такие громкие срав-
нения, как Наполеон, Нерон, Тиберий, Калигула, Иван Гроз-
ный, Людовик XI и Петр I. На этом фоне заслуги Диаса и до-
бродетели Педру II описываются несколько скупо. 

Правительственная теория
Довольно много отзывов в путевых заметках получила 

деятельность бюрократии и полиции. «Чрезвычайно дур-
ная и корыстная администрация»300 повсеместно обвинялась 
в попустительстве, взяточничестве и «тунеядном стремле-
нии к занятию коронных должностей»; в иных странах пра-
вительство находилось «в руках диких генералов»301, а армия 
и полиция оказывались сведущи более в искусстве пронун-
циаменто, чем в деле поддержания порядка. 

Так, Врангель называл чиновников Мексики «развра-
щенной корпорацией», в которой людьми руководят лишь 
личные интересы. «Во всей стране нет ни одного чиновника, 
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которого нельзя было бы подкупить… Ни нравственности, 
пи патриотизма здесь не найдешь». Бессилие и слабость по-
лиции компенсировались, по мнению путешественника, 
только добропорядочностью населения. Если бы это было 
в России, то в городах происходили бы совершенно иные ве-
щи, чем в Мексике, считает Фердинанд Петрович. О потвор-
стве кубинских чиновников, из-за которого были возможны 
прямо-таки чичиковские махинации с умершими рабами, 
пишет Лакиер. Литке возмущается бездеятельностью прави-
тельства перед лицом «гнусного разбойничества» и антиса-
нитарии в Бразилии. «Немудрено, ежели когда-нибудь от сей 
странной беспечности правительства произойдет зараза». 
Власть в южноамериканских республиках, согласно путевым 
заметкам, представляется лишенной какой-либо системно-
сти. Чихачев пишет, что вся их правительственная теория 
состоит в хаосе; Максимов говорит о полнейшей анархии, 
а Фесун дает более сдержанную, но емкую характеристику: 
«беспорядочность»302.

Быть президентом — это красиво
Более поздним путешественникам стало совершенно 

очевидно, что десятилетия революций и политических пе-
реворотов превратили власть в самоцель. Поэтому на стра-
ницах своих заметок и дневников они больше не занимались 
поиском смысла происходящего, а описывали его с юмором. 
Внушительный латиноамериканский опыт Крымова привел 
его к выводу о том, что государственные перевороты, кото-
рые бы оставили широкий резонанс в любой европейской 
стране, совершаются здесь время от времени «для собствен-
ного удовольствия». В конце концов, быть президентом — 
«это красиво, шикарно, благодаря этому можно иметь успех 
у женщин, а в Центральной Америке это главное. <…> Вся-
кий белый грамотный человек имеет здесь полный шанс 
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быть генералом, министром или президентом, если этого 
с ним не случается, значит, он окончательный идиот»303.

«Как сделаться депутатом» — по отзыву Манизера, в Но-
вом Свете это «сложная наука, часто чисто коммерческая за-
дача, причем выборы обычно сопровождаются побоищами, 
не без пристрастия полиции»304. Во время предвыборных 
агитаций плакатами с именами кандидатов в президенты за-
вешиваются «все восемь пальм в “парке”». При этом каждый 
старается «наклеить своего кандидата повыше, и поэтому 
нужна подзорная труба, чтобы прочесть хотя самую круп-
ную строку на плакате»305. Увидев такие листовки в Мексике, 
Маяковский язвительно заметил, что этот способ «надо бы 
применить вапповцам и мапповцам — вместо толстенных 
академических антологий на рабоче-крестьянском верже*, 
в 5 рублей ценой». А вот участвовать в политической борь-
бе двух сотен партий «с музейными курьезами» вроде Пар-
тии революционного воспитания Рафаэля Майена, имеющей 
и идеологию, и программу, и комитет, но состоящей всего 
из него одного306, поэт не рекомендует никому.

Самоуверенность правительства и стремление всего на-
селения участвовать в политике дипломат Ионин, которому 
не раз приходилось «удивляться дальнозоркости здешних 
государственных мужей», назвал «политическим вообра-
жением». Например, один аргентинский полковник ничто-
же сумняшеся заявил российскому посланнику, что «это уж 
такая судьба — в Старом Свете вся степь принадлежит Мо-
скве, — ну и в Америке… — вся эта степь должна принад-
лежать Буэнос-Айресу». В другой раз чилийский чиновник 

* Вапповцы (ВАПП) и мапповцы (МАПП) — члены Всесоюзной 
и  Московской ассоциаций пролетарских писателей. «На рабоче-кре-
стьянском верже» — имеется в виду на бумаге плохого качества. Вержé 
(фр. vergé)  — бумага высокого качества c сеткой из полос, видимых 
на просвет. 
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упомянул как бы кстати, что чилийцы теперь господствуют 
по берегам Тихого океана (sic, помечает в скобках Александр 
Семенович), и именно в их руках находится ключ от этого 
океана. С похожими амбициями столкнулся Фесун, позна-
комившись с губернатором Патагонии, «или, как гласит его 
официальный титул, губернатором Магеллановой террито-
рии, почти то же самое, что если бы командира нашего поста 
в гавани Ольги назвали губернатором обеих Манчжурий»307.

Другие путешественники говорят о «народном тщесла-
вии» в масштабах целой нации. «Надобно съездить в эти не-
счастные страны, чтобы постигнуть вполне, что может быть 
с гражданским обществом, когда оно управляется первы-
ми попавшимися полудикарями с претензиями на всезна-
ние», — утверждает Чихачев. Крюков, наблюдавший то же 
гражданское общество годы спустя, охарактеризовал его 
как «зараженное ложным самолюбием, проникнутое более 
чванством, чем трудолюбием». Фесун жалеет перуанцев, ко-
торым не раз пришлось «раскаиваться в дорогой цене кро-
ви, заплаченной за мнимую свободу». Патканов иронизи-
рует по поводу провинциальных мексиканцев, которые 
«решают важные политические дела и сменяют губернато-
ров и министров, собравшись в кучку где-нибудь под те-
нистым деревом». Много лет спустя Маяковский добавит, 
что президентский пост мерещится в этой стране всем, от 
юнцов до 65-летних стариков, которые всю жизнь копят 
миллионы для подкупа к выступлению. Крымов старает-
ся относиться к местной политической активности с пони-
манием и объясняет ее жаждой «ракет и бомб, буффонады 
или революции». Экстраполируя эти тенденции на историю 
континента, Ионин пишет, что латиноамериканцы пыта-
ются придать ей, «часто тщедушной и смешной, … как мож-
но более театрального величия, самим себе бросить пыль 
в глаза»308. 
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К слову, театральные мотивы в описании латиноамери-
канских реалий встречаются в сочинениях систематически. 
В начале XIX в. Коцебу описывает пышный выезд импера-
торской семьи по случаю какого-то празднования. «Про-
цессия двигалась крайне медленно, чтобы ликующий на-
род мог полнее насладиться этим блестящим спектаклем». 
Выше славцов смеется над «комедией отказа», которую каж-
дый раз устраивал диктатор Росас по истечению срока своих 
полномочий. Через много лет некоторую постановочность 
заметила и Коллонтай: «Мне все кажется, что я участвую 
в постановке спектакля в тропической стране»309.

Какому бы жанру ни было призвано соответствовать 
то или иное событие латиноамериканской жизни, русским 
путешественникам все казалось комедией. Чилийские сол-
даты — «жалкие пародии на воинов», карибский парад — 
«балаганная комедия», уругвайский флот — «микроскопиче-
ский», современная постройка — «то ли сенат, то ли театр». 
Угощение на балах — и то в карикатуре: «мороженое и чай, 
мороженое, конечно, не замерзшее, а чай, конечно, холод-
ный». Ионин подробно описывает примирение Аргенти-
ны и Уругвая, которое шторм превратил из великолепно-
го праздника на море в «печальную пародию». «За час еще 
казавшиеся орлами, генералы походили уже на мокрых ку-
риц… Буря как бы разоблачила скудность военных флотов 
обнимающихся республик; триумф превращался в карика-
туру». Крымов, называвший южноамериканские республики 
не иначе как «марионеточными», утверждал, что «еще недав-
но один губернатор смещал другого, напоивши его предва-
рительно пьяным и вывезя обманно на берег моря, из преде-
лов губернаторства: иначе власти не отдавали… Трагическая 
судьба инков, кровь, измены и убийства перемешались 
с опереткой». К такому же выводу он пришел и после путе-
шествия по Центральной Америке: «В этой части света еще 
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опереточные нравы, можно без добавлений и фантазии 
брать фабулу и, смотря на сцену, мы будем говорить: — Это 
совершенно невероятно!»310.

Латинская Америка, по-разному в случае каждой стра-
ны, постоянно менялась, но скептическое отношение к ее 
политическим институтам среди русских путешественни-
ков оказывалось подчас более стабильным, чем сами эти 
институты. Неустойчивость режимов молодых респуб-
лик в разное время называлась по-разному  — по ме-
ре созревания российской политической культуры. Для 
одних путешественников латиноамериканская полити-
ческая самобытность подтверждала идеи популярной ра-
совой теории, других убеждала в том, что демократиче-
ские институты требуют высокой степени гражданской 
сознательности.

По всему создается впечатление, что разгул демокра-
тии и политические свободы по-латиноамерикански, аме-
риканские мечты и реальность не прельщали российского 
путешественника. Некоторые жалели латиноамериканцев 
и ожидали, что Провидение «нарочно ведет их длинным 
путем страданий… чтоб, вразумленные опытом, они мог-
ли предстать пред очами человечества в могучем соста-
ве крепко сложенных монархий». Чужой «длинный путь 
страданий» как бы заново открывал родную действитель-
ность в выгодном свете: «…оставьте все сомнения в сторо-
не, пребывайте на своем месте и вкушайте ваш хлеб в ти-
шине и покое под защитой цивилизованного государства». 
Важным выводом было и усвоение чужого опыта: «Здесь 
все происходит как-то просто, наглядно, грубо даже; ложь 
и аберрации видны тотчас же, сейчас можно разобрать бе-
лые нитки, которыми сшиваются эти мантии, драпирую-
щие всякие, так называемые политические и социальные 
убеждения людей. Люди везде одни и те же, только на од-
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них эти белые нитки не так видны, а на других они броса-
ются сразу в глаза. Только поэтому мы думаем иногда, что 
и люди другие. Нам, обитателям Старого Света, не меша-
ет иногда поискать на самих себе этих белых ниток Нового 
Света…»311.

6. Отношение к церковному устройству
Помимо особенностей политической жизни, любо-

пытство русского путешественника в Латинской Амери-
ке вызывало безраздельное господство «католического 
закона»312.

Логично предположить, что представление о католиче-
стве подданные Российской империи получали на примере 
Царства Польского. Тем не менее, судя по путевым замет-
кам, иберийский вариант католицизма — огонь auto da fe, 
суд инквизиции и мрачные монашеские ордена — будора-
жил воображение представителей православной традиции 
куда больше. «Испанский католицизм, колыбель инквизи-
ции, считает за собой много старых грехов», — писал, на-
пример, Протопопов, и хотел проверить, не изменило ли 
католичество «своим древним традициям»313 в Новом Све-
те. «Древние традиции» путешественники чаще всего ис-
кали в Мексике, странах Центральной Америки, Бразилии, 
реже в Перу и Чили и почти никогда — в других государ-
ствах. Это связано, по-видимому, с особенностями колони-
зации и бóльшими успехами миссионеров в перечисленных 
регионах.

Описывая местный религиозный быт, путешественники 
обычно сосредотачивались на внешнем виде церквей и мо-
настырей, степени набожности населения, праздничных 
процессиях, статуях и изображениях святых, а также на ка-
толическом духовенстве и миссионерах. 
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Такая разная архитектура
Архитектурные достоинства католических церквей, как 

правило, воспринимались гостями в ансамбле города. Есте-
ственно, что мнения авторов по поводу одного и того же ме-
ста даже в один и тот же период могли заметно отличаться. 
Так, Беллинсгаузен пишет, что в Рио-де-Жанейро «все вер-
шины холмов заняты монастырями, украшающими наруж-
ный вид города», а Коцебу утверждает, что в столице Брази-
лии «великое множество неуклюже построенных церквей 
и монастырей». При этом другой город, Санта-Крус, понра-
вился Отто Евстафьевичу именно большим количеством 
церквей и монастырей314.

Того же рода несоответствие мы находим в описаниях 
церквей города Пуэбла в Мексике. Деволлан, вообще дале-
кий от излишней восторженности, описывает «город, по-
строенный будто бы ангелами», в котором «каждая церковь 
в своем роде шедевр». И наоборот, обычно восторжен-
ный Константин Бальмонт со скукой замечает, что в Пуэ-
бле «множество довольно жалких католических церквей», 
и лаконично добавляет: «не соблазнительно». Впрочем, поэт 
предпочитал любому храму овеянные тайной ацтекские пи-
рамиды*. Врангель составил мнение о городе после того, как 
увидел упавшую в ходе церковной процессии статую Бого-
матери: «Пуэбла известна своим фанатизмом. Город кажет-
ся старым, здания невзрачны, вообще вид города безобраз-
ный». Барон, как и упомянутый выше Коцебу, не склонен 
был, однако, хулить католические храмы из принципиаль-
ных соображений. Так, городок Сан-Хуан-де-лос-Лагос по-

* Возможно, на восприятие Деволлана и Бальмонта, побывавших 
в Мексике примерно в одни и те же годы, повлияла легенда о Пуэбла-де-
лос-Анхелес (неофициальное название города), план которого был на-
чертан ангелами, с той только разницей, что Деволлан эту историю 
слышал, а Бальмонт — нет.
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казался ему примечательным благодаря «богатейшей и весь-
ма красивой церкви»315.

Однако были и те, кому местная церковная архитекту-
ра не нравилась по определению, будь то из эстетических 
представлений или ощущения духовной чуждости. В це-
лом дружелюбно настроенный Матюшкин был в несколь-
ких церквях, но не нашел в них особенного великолепия, 
аргументируя это тем, что «они все почти готической ар-
хитектуры и внутри убраны без всякого вкуса». Максимов 
считал, что чилийские церкви и вовсе имеют «балаганный 
вид», и что «роскошь собора дошла до полнейшего безвку-
сия, и глаз поэтому только поражается массой драгоценно-
стей, но не восхищается их изяществом и приятным соче-
танием». Большой поклонник англосаксонской культуры 
и образа жизни Протопопов о католических храмах отзы-
вается сухо, со скукой замечая «какое-то каменное здание 
с непомерно толстыми стенами и маленькими окнами», — 
мелькнувшую в окне католическую церковь, «которой, на-
верное, не менее 150-200 лет»316.

Фанатики и любовники
Переступив порог церкви, путешественники обраща-

ли внимание на количество собравшихся и на степень их 
увлеченности молитвой. Большинство авторов отзываются 
о католической набожности довольно дружелюбно: «…на-
роду было много; все, особенно женщины, молились с боль-
шим благоговением»; «всякий на минуту обращается в само-
го себя; все безмолвствует, все молится!»; «когда ни придешь 
в церковь, всегда найдешь там массу коленопреклоненных 
индейцев, которые очень усердно молятся»317. 

Однако некоторые посетители католических хра-
мов становились свидетелями священнодействий, кото-
рые производили отталкивающее впечатление. Так, Литке 
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и Матюшкин описывают сцену самобичевания, виденную 
ими в одном из соборов Лимы. «Темнота нас окружившая, 
удары дисциплины*, раздававшиеся по церкви, стоны бичу-
ющихся — привели меня в такой ужас, что я бы в ту минуту 
дорого заплатил, если бы меня кто вывел из церкви». «Не-
которые из кающихся себя так били, что они уже не пели, 
а кричали. Я не знаю, что со мною было; один посреди об-
ширной церкви, в совершенной темноте, окруженный фа-
натиками, — и слышать этот пронзительный стон и свист 
от ударов дисциплины… Вы не поверите мне, если я вам ска-
жу, что пол, стены, образа были покрыты еще свежею невы-
сохшею кровью». Неудивительно, что после такого зрелища 
каждый из них покинул церковь с «растерзанным, ужасом 
наполненным сердцем, почти в отчаянии», а позже записал 
в дневнике: «Боже мой! Возможно ли людям, озаренным све-
том твоей истины, заблуждаться до того, чтобы думать, что 
могут быть тебе угодны сии истязания, тебе, коего сущность 
есть любовь…!» и «Вот что делает святошество»318.

Размышления о том, «требует ли Всеблагой такой люб-
ви», преследовали и некоторых других путешественников. 
«Почти непрекращающаяся служба в часовнях и церквях, не-
прерывный звон колоколов, дикие напевы коленопреклонен-
ных мужчин и женщин на улицах пред входами в часовни, 
с аккомпанементом барабанов, дудок, скрипок, контрабасов 
и пр.» нервировали Ротчева, а Протопопов, слушая «пода-
вленный молитвенный шепот» и звуки органа, вспоминал 
слова Вольтера о католической мессе: «опера для бедных». 
Показательно, что оба приехали на Кубу 1850-х и в Мек-
сику 1890-х (соответственно) после посещения Соединен-
ных Американских Штатов, где, по меткому определению 
Крымова, признавался только один Бог — бизнес. Сам же 

* Дисциплина зд. — бич, хлыст, плеть.
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Крымов, купец из старообрядцев, заслышав звон колоколов 
в тропиках, предавался ностальгии «по минувшей молодо-
сти народа». «Таким глупым кажется в эти минуты амери-
канский бизнес, и так хочется вместе с милыми санхозцами 
взять от жизни лучшее, что она дает — любовь…»319.

Своего рода романтику в католической службе заме-
тили также Лакиер, Максимов и Маяковский. Они с любо-
пытством отнеслись к тому, что церковь, помимо отправле-
ния культа, служила выставкой женской красоты и местом 
свиданий. Подробно описав «случайные» взгляды, вздо-
хи, перебирание четок, шуршание веером и прочие ухищ-
рения кубинок, Лакиер с ехидством резюмирует, что «для 
туземцев церковь есть приятный rendezvous, и не один кре-
ол умеет рассчитать степень любви к нему по игре веера 
его донны и по условным знакам, которых иностранец во-
все не понимает, как непосвященный». Максимов описы-
вает, чтó делают молодые чилийки, чтобы по завершению 
мессы выйти из церкви в толпе поклонников. Маяковский 
безапелляционно заявляет, что «мексиканские синьори-
ны и синьориты пользуются собором как проходным дво-
ром для того, чтобы, оставив в ждущем шофере впечат-
ление религиозной невинности, выскользнуть с другой 
стороны в объятия любовника или под руку поклонника». 
Впрочем, любовников у противоположного входа замеча-
ли не все: так, Тверской оставался в полной уверенности, 
что мексиканские женщины живут по самым строгим нор-
мам, что они бесправны, безграмотны, суеверны и очень 
религиозны320.

Возможно, каждый видел лишь то, что хотел; а следив-
шие за знаками женщин в католической церкви, не усто-
яв, распространяли на креолок развитый еще А.С. Пушки-
ным страстный образ испанки, культивируя его в Новом 
Свете: 
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Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют…
О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решетки,
Как златом усыплен надзор угрюмой тетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
Трепещет и кипит, окутанный плащом*.

Христофор Колумб и Иисус Христос
Авторы записок не обошли вниманием и многочис-

ленные религиозные процессии. «Праздники в честь свя-
тых, признаваемых католической церковью, часты, и усер-
дие, или какое другое побуждение — привлекает народ на 
разные церковные процессии; только народу на них быва-
ет чрезмерно много». Действительно, церковные процессии 
не описываются лишь теми, кто попал в страну во время 
поста321, в продолжение которого все народные увеселения 
прекращались. 

Размах и торжественность подобных зрелищ поража-
ли воображение русских путешественников. Больше все-
го восторженных отзывов оставили посетившие Мексику. 
На площадях и по склонам холмов горели костры, повсю-
ду раздавался шум от хлопушек и бенгальских огней, церк-
ви были освещены a giorno, все это придавало праздникам 
фантастический характер, — описывает Деволлан. Дру-
гие путешественники также удивлялись волшебству рели-
гиозных процессий. «Вокруг городской площади, словно 
в лесу, двигались настоящие пальмовые ветви, украшен-
ные красивейшими цветами». «Кругом пылали огром-

* Пушкин А.С. К вельможе. 1830.
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ные костры, в которые все время подбрасывались огром-
ные охапки сухих ветвей. На фоне этого фантастического 
освещения двигались фигуры мексиканцев и индейцев, за-
вернутые в сарапе, с огромными нахлобученными на лоб 
сомбреро»322. 

Если мексиканские празднества радовали глаз, то бра-
зильские запоминались еще и звуковым сопровождением: 
во время богослужения обычно было много пальбы и фей-
ерверков. «Заиграла музыка, зазвонили в колокола, и потя-
нулся попарно длинный ряд знамен, хоругвей, распятий, 
свеч, детей, клериков… Народ стал на колени, и с какого-
то перекрестка полетели букеты ракет, а с приготовленных 
эстрад заиграла музыка». Статуи святых выносили на ули-
цы и несли по всему городу с музыкой, барабанным боем 
и ракетами323.

Однако стоило на горизонте появиться разряженным 
статуям, как энтузиазм русских путешественников исся-
кал. Эстетически чуждая вещественность и объемность 
святого неприятно поражала их и вызывала в лучшем слу-
чае недоумение. Матюшкину запомнилось, как по улицам 
каждый день таскались несколько человек и просили под 
окнами милости для «святых», — «кукол в приличных одеж-
дах». Лакиер, увидев в процессии две статуи, никак не мог 
понять, кого же они изображают. Одни говорили ему, что 
это Христофор Колумб и рядом с ним Иисус Христос, дру-
гие, что Колумб у ног испанского короля. В одной из церк-
вей Салвадора Никифорова поразили статуэтка Спасителя, 
одетая в костюм времен Людовика XIV, в голубом кафта-
не и со шпагой у бедра, и изображение Мадонны, на ко-
торую смотритель церкви просил не смотреть, потому что 
она была неодета. Вышеславцову костюмированные свя-
тые показались «страшным олицетворением идеи, как бы 
ни была она религиозна!». Ионин находил истерзанные 
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фигуры Христа отвратительными и удивлялся, насколько 
такие проявления веры «бесцеремонно-нахальны, наивны 
и безобразны»324.

Даже Деволлан, несколько лет проживший в Мексике, 
с горечью замечал, что на религиозных празднествах «груст-
ное, смешное, безобразное перемешивается в таких стран-
ных и причудливых формах, что все это надолго остается 
в вашей памяти». Дипломат красочно описывает День по-
минания усопших, когда торжественность церковных об-
рядов совсем не мешала мексиканскому народу веселить-
ся по-своему. Накануне «праздника» в городах продавались 
игрушечные сахарные гробики, черепа, миниатюрные ката-
фалки на колесиках, алтари и т.д. Все эти игрушки состав-
ляли блаженство детишек, и Деволлану не раз приходилось 
с ужасом различать в толпе покупателей детские голоса: 
«Мама, купи мне гробик!..». Даже обряд сожжения громад-
ного манекена Иуды, сделанного из папье-маше, вызывал 
у него меньшее недоумение325, ведь это народное гуляние хо-
тя бы было похоже на русскую Масленицу.

Краснов с негодованием отзывается о древнем католиче-
ском соборе в Мексике как о «языческом капище ацтеков»: 
«на уродливых горельефах вы с большим напряжением во-
ображения узнаете изображения святых и Христа». И дей-
ствительно, фигура Спасителя, если только это был он, бы-
ла одета в черный костюм испанского гранда, в кружевном 
воротнике и с генеральскою звездою, а Дева Мария показа-
лась Краснову похожей на богатую донну326. Пристрастной 
ко всему мексиканскому Витковской, тем не менее, тем же 
самым не понравился собор в Гваделупе: «неприятно бро-
силась мне в глаза вещественность божественных изобра-
жений. Статуи святых, различные события из жизни Спа-
сителя, представленные резными из дерева фигурами — все 
раскрашено, с настоящими волосами, в богатых одеждах из 
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шелка и бархата; все напыщенно, театрально и совсем не вы-
зывает должностного чувства»327.

Кому-то католическая скульптура показалась, наоборот, 
простодушной. «Вот какой-то святой со стеклянными глаза-
ми, в парике вьющихся волос, одетый в шелковую рубашку 
и в новую пару сафьяновых сапог; вот святая, причесанная 
по моде, в ярко-голубом платье, в новомодных остроносых 
башмачках», — перечисляет Протопопов. А Деволлан с уми-
лением сообщает, что по случаю праздника на статую Спа-
сителя в церкви Тлаколулы «надели какие-то современного 
фасона штанишки»328.

Инквизитор с подрезанными крыльями
Продолжая ли просветительскую традицию или мысля 

независимо, большинство авторов выражало свое негодо-
вание еще одной особенностью латиноамериканского като-
личества: положением и влиянием духовенства. Одним из 
пороков «патеров» объявлялась «сильная склонность обра-
щать все в деньги» и «хлебоедство»329. Кажется, особое воз-
мущение вызывало то, что им удавалось делать это в ущерб 
своим прямым обязанностям. Максимов не уставал обли-
чать «монахов и патеров, думающих не о поддержании в на-
роде истинных христианских чувств, а только о том, как бы 
захватить в свои цепкие руки власть и богатство». Возму-
тительно здоровый вид местного духовенства не давал по-
коя Вышеславцову: «Нигде не встретите таких красивых 
попов, как в Бахии: красные чулки, лаковые, с бронзовы-
ми пряжками, башмаки, шелковые рясы, — хоть под стек-
ло каждого поставить!..»*. Князев, гражданин молодого со-
ветского государства, обвинял патеров в злоупотреблении 
наивностью простого люда: будучи самыми образованными 

* Бахией в русской прессе XIX в. называли город Салвадор. 
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людьми в деревнях, католические священники беспощадно 
обирали свою паству. В том же ключе, возмущаясь угнете-
нием народа и удушением древних культур Мексики, пишет 
Коллонтай, профессионально дипломатичная во всем, что 
не касается «попов» с их «мракобесием». Суеверие католи-
ческого священника, который возложил вину за гнев Созда-
теля на «иностранных безбожников, русских»330, принесло 
немало неприятностей советской экспедиции в Колумбии. 

Многие путешественники отмечают, что влияние свя-
щенства на народ велико, но ставят под сомнение необходи-
мость наставничества «невежественных и суеверных падре». 
Ведь оно «употребляется более для утверждения грубого су-
еверия, нежели для утверждения нравственности». Сель-
ские жители Мексики, согласно Врангелю, это хороший на-
род, который отличается добродушием, кротостью нрава, 
вежливостью. Все, что есть в них плохого, убежден путе-
шественник, внушается им священниками. «Священниче-
ство с огромным числом монахов представляет для страны 
истинное бедствие; суеверие, безнравственность, нетерпи-
мость взращиваются и лелеются этим паразитическим со-
словием». В 1890-х гг. Патканов убедился, что за полвека из-
менилось мало, разве что духовенство совершенно изгнало 
из страны Евангелие, поддерживая тем самым безграмот-
ность и полное незнание основ христианского учения сре-
ди паствы. Даже в Чили, который казался более умеренной 
и светской страной, путешественники отмечали отрицатель-
ное влияние церкви: «Местное католическое духовенство 
сильно тормозит ход общественного образования и пред-
ставляет самое злокачественное бельмо республики». Ни-
кифоров пишет о духовенстве в Бразилии как об одном из 
главных зол и тормозов в развитии страны и народа. Воро-
нин наблюдает религиозных до идолопоклонства и суеверия 
туземных жителей Колумбии331.
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Путешественники начала XIX в. успевали заметить за 
южноамериканскими священниками еще и распутный об-
раз жизни. Матюшкин уличал католических падре в «в ве-
личайшей степени распутной жизни», утверждая, что в ка-
ком-нибудь трактире редкого монаха возможно встретить 
без бутылки или без креолки. Литке случалось видеть мно-
жество монахов, играющих в трактирах в бильярд, пьющих 
крепкие напитки, ссорящихся и дерущихся. Его особенно 
возмутил тип, который сначала якобы хотел «уколоть ножи-
ком мальчика, бывшего предметом его гнева», а позже при-
ехал на русское судно, распростерся пред распятием и со-
творил предлинную молитву. «Гнусный лицемер, ханжа, 
предающийся всем развратам светского человека, поселил 
в сердцах наших величайшее к себе отвращение». Чихаче-
ва в Аргентине «здешние патры… поразили своим полным 
небрежением к своему сану», когда, едва закончив обедню, 
они бежали в харчевню или предаваться «азартным играм 
во всем их неистовстве»332.

Интересную точку зрения на «гнусное лицемерие» ка-
толического духовенства выразил Протопопов. Он счита-
ет, что после отмены инквизиции и, соответственно, по-
тери былого влияния, монахам оставалось только злиться 
на свою беспомощность. Журналист описывает проповедь 
одного «типичного инквизитора, которому эпоха подреза-
ла крылья, обсекла когти. Лет сто тому назад этот господин 
не стал бы тратить так много слов, а приказал бы вероят-
но приготовить несколько хороших костров, для наглядного 
изображения адских мучений. Но его время прошло безвоз-
вратно, — заключает Протопопов, — и вот он стучит костя-
ми пальцев и сверкает фанатически-пламенными глазами на 
страх одним нервным женщинам и детям»333.

Положительно о католических священнослужителях от-
зываются только жизнерадостная Витковская и Лангсдорф, 
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который поддерживал с ними в Бразилии тесные отноше-
ния. Возможно, не последнюю роль сыграло то, что Григо-
рий Иванович был рожден в юго-западной Германии, а се-
мья Софьи Васильевны, относясь к православной церкви, 
происходила из Варшавской губернии. Оба путешественни-
ка, таким образом, были близко знакомы с особенностями 
католического культа, хотя, конечно, его центрально-евро-
пейский вариант значительно отличался от ибероамери-
канского.

Неприязнь к католичеству, характерная для русских пу-
тевых записок всего периода — с XIX по начало XX в. — тем 
симптоматичнее, что их авторы не были так единодушны 
в отношении к другим вероисповеданиям. Напротив, вос-
точные религии часто вызывали симпатию. Например, Крас-
нов с огромным уважением пишет об индийских «религиоз-
ных и философских учениях, возвышающих нравственность 
человечества», а Ротчев — о зороастрийцах. Великий князь 
Александр Михайлович горячо осуждает «фальшь офици-
ального христианства». Она особенно поразила его на Даль-
нем Востоке, где «невежественные миссионеры имели сме-
лость обличать священные видения, которые составляют 
сущность верования буддистов»334. 

Мученики великого дела
Об ущербе, который нанесли первые миссионеры и иезу-

иты древним американским культурам, не пишет почти ни-
кто, кроме подробно изучившего мексиканские древности 
Деволлана335. Напротив, для большинства российских под-
данных миссионеры являли отрадный контраст со свои-
ми монашествующими и епархиальными коллегами. «Одни 
миссионеры здесь не совершенно праздные люди», — счи-
тает Литке. «Их крепкая вера, их высокое самоотвержение 
выкупают их ошибки», — признает Чихачев, вообще не сим-
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патизирующий католичеству. Даже Максимов называет мис-
сионеров «истинными учителями веры», которые принесли 
Южной Америке громадную пользу и страстно призывает 
«не смешивать их с настоящим католическим духовенством, 
которое проникнуто грубым фанатизмом, невежеством, су-
еверием и многими другими пороками». Фесун признается, 
что с невольным почтением преклонился пред этими муче-
никами великого дела, которые, согласно мореплавателю, 
знают, на что идут, и ни на минуту не останавливаются. Ин-
тересно, что при взгляде на эти «спокойные, довольные и да-
же веселые лица» Фесуну пришла в голову русская Ситха 
и североамериканские колонии. «Воображению представи-
лись колоши и результаты действий наших проповедников*. 
Десятки лет прошли со времени начала нашей колонизации, 
переменились целые поколения, перебывало немало русских 
миссионеров на северо-западном берегу Америки, а много 
ли обращенных, где перемена к лучшему в нравственности 
дикарей, каковы по крайней мере надежды на будущее?»336. 
Интересно и то, что деятельность миссионеров в сознании 
отечественных мореплавателей была неразрывно связана 
с колонизацией. 

Защитников «дикарей» перед героями христианизации 
было мало. Патканов, увидевший в индейцах Юкатана но-
сителей когда-то «своеобразной и довольно развитой куль-
туры», обвинял католических миссионеров в истреблении 

* Колоши — индейское племя, живущее на прибрежье Аляски. Сами 
себя К. называют тлинкит или клинкитс (т. е. люди), название же 
колоши, данное им русскими, произошло от калюжки — куска дерева, 
кости или камня, который их женщины и старейшины вставляют 
в рассеченную и оттянутую книзу нижнюю губу. В 1840-х гг. в бывшей 
Русской Америке колошей считалось 6000 душ обоего пола, а вне ее пре-
делов до 14000 душ. По переписи же 1880 г. их оказалось лишь 6757 че-
ловек. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 
СПб., 1890–1907.
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и порабощении туземцев. По-своему за них болел Крымов. 
Он описывает якобы хранящийся в каком-то музее в Цен-
тральной Америке «превосходный каннибальский котел 
для варки миссионеров», в котором поместилось бы, если 
верить глазомеру опытного дельца, «туловище даже самого 
толстого»337.

Сложные вопросы негритянской теософии
И все же, обобщив свои наблюдения за религиозным 

бытом в Латинской Америке, составитель путевых заметок 
обычно приходил к выводу о том, что католическим мис-
сионерам и священнослужителям удалось добиться опреде-
ленных успехов лишь во внешней стороне христианизации. 
Согласно одним, рабовладельческий строй вообще не инте-
ресовало спасение душ своей паствы, которую намеренно 
оставляли «во мраке неведения»338. Кто-то, как, например, 
Протопопов, воспринимает это как свидетельство «колони-
заторской неспособности испанцев»: «в течение трех веков 
они успели воздвигнуть в этой несчастной стране только не-
сколько сот католических храмов и часовен, но народ продол-
жал коснеть в глубоком невежестве». Гейман утверждает, что 
за 80 лет миссионеры не завоевали и 10 христиан. Коллонтай 
убеждена, что инквизиция научила [индейцев] «молчать и хи-
трить», выполняя лишь церемонии католичества339. 

Другие видели в этих скромных достижениях проявле-
ние гибкости религии. Католическое духовенство «должно 
было несколько смириться и идти на более или менее тяжкие 
для его избалованного самолюбия компромиссы», — конста-
тирует Аренс в сообщении из Доминиканской республики 
и Гаити. Краснову почему-то вспомнился буддизм, подоб-
но которому католическая церковь «сумела приспособить 
внешнюю сторону религии к туземному мировоззрению». 
Деволлан и Крымов заметили, что католическое духовенство 
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предпочитает не вмешиваться в языческие проявления ти-
па идолопоклонничества, песен и танцев символического ха-
рактера и часто идет на уступки в «сложных вопросах негри-
тянской теософии». Воронов не раз отмечал, что индейцы на 
Амазонке считаются католиками и носят христианские име-
на лишь официально, а о своей настоящей религии молчат. 
Даже расположенный к католикам Лангсдорф был убежден, 
что крещеные индейцы лишь потому посещают мессу, что 
их к этому принуждают; в остальное же время не хотят ни-
чего знать ни о португальцах, ни о религии и «после запоя 
уходят в леса»340. Впрочем, не стоит искать здесь претензий 
к миссионерам, не нашедшим способа преодолеть варвар-
ское безразличие к духовному.

Литке и Коцебу с болью за чужую родину размышляли 
о плачевных последствиях установления католичества как 
единственной религии. Литке комментирует ситуацию в сто-
лице Перу, где запрещалось проживать не католикам и тем, 
«кто чем-либо показал неприверженность свою к сей рели-
гии». Это, а также страх перед все еще влиятельной инквизи-
цией, должно быть, и приводило к распущенности среди мо-
нахов и изуверству — среди прихожан341. Коцебу, разбирая 
новую чилийскую конституцию, выделяет положение о ре-
лигии, которое предусматривало запрещение богослужений, 
кроме католических, дозволяло только католикам занимать 
гражданские должности и даже запрещало быть ремеслен-
никами всем тем, кто не принадлежал к католической церк-
ви. По мнению мореплавателя, возмутительная религиозная 
монополия «несомненно принесет большой вред государ-
ству». Через много лет Вышеславцов также подмечает эту 
несправедливость342. Эти замечания русских подданных осо-
бенно интересны (и, возможно, не случайны) в свете того, 
что в России принцип господствующей Церкви сохранялся 
до Первой русской революции343.



144

Русские подданные, прибывавшие в Латинскую Амери-
ку, имели в арсенале целый набор волнующих ассоциаций 
с испанским и португальским католичеством, однако заста-
ли лишь последствия подвигов миссионерской деятельно-
сти и огня инквизиции. Восприятие церковной архитекту-
ры всегда зависело от вкуса и эстетических потребностей 
каждого. К религиозности местного населения относи-
лись в целом уважительно, но такие крайности, как фана-
тизм и лицемерие, тут же подмечались и подробно фикси-
ровались: «…Грустно видеть под этим прекрасным небом, 
в земле, одаренной всеми благами мира, что самые те пред-
меты, которые в других странах так благодетельно действу-
ют на сердце, здесь употребляются не только для прикры-
тия, но почти для поощрения страстей человеческих»344. 
Категорическое неприятие вызывали чрезмерно натурали-
стичные статуи святых. Очевидно, что путешественников 
отторгала прежде всего форма, — «странная смесь матери-
ализма, чувственности и аскетизма»345. Внешний пафос ка-
зался разрушительным для духовного содержания, а имен-
но оно определяло религию для человека, воспитанного 
в православной традиции или культурно близкого к ней. 
Прослеживается и предвзятость к представителям католи-
ческого духовенства, за которыми очень категорично ут-
верждалась неспособность служить хорошим примером 
своей пастве. В последнем случае исключение делалось для 
миссионеров, на чью самоотверженность и методы, по на-
блюдению некоторых авторов, стоило бы обратить больше 
внимания.

* * *
Первое впечатление о Латинской Америке, особенно 

после долгого путешествия по морю, было всегда очень 
ярким и романтичным. Восторг, вызванный экзотической 
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природой и необычной палитрой, вступал в противоречие 
с реакцией на рабство и торг людьми, что давало интерес-
ный результат: личная несвобода признавалась необходи-
мым злом.

Восприятие города вступало в обратно пропорциональ-
ную зависимость с ожиданиями путешественников: чем 
больше иллюзий они имели, тем больше разочаровывались 
(как в случае Рио-де-Жанейро), и наоборот. Что же касает-
ся населения, то в путевых заметках прослеживается влия-
ние социологических теорий XIX в., от пережитков Просве-
щения до социал-дарвинизма. Пресыщение наукой совпало 
с увлечением приключенческой литературой, и реальность 
стала романтизироваться, дав новое рождение знакомым 
образам. Неизменным осталось наблюдение о схожести че-
ловеческой природы по разные стороны земного шара. 

Демократические институты в Латинской Америке вы-
зывали все больший скепсис по мере того, как молодые рес-
публики погружались в пучину революций, а российская по-
литическая культура продолжала свое линейное развитие. 
Политические амбиции континента признавались заблуж-
дением, а драма внутренней жизни стран — театром.

Неестественность и преувеличение виделись русским 
путешественникам и в католичестве по-латиноамерикански. 
С уважением они отзывались лишь о миссионерах. Искрен-
ность религиозного чувства креолов и аборигенов вызывала 
сомнения; духовенство объявлялось порочным и праздным; 
внутреннее убранство церкви с его натуралистичностью 
отторгалось.

На восприятие русских путешественников влияли такие 
разнообразные факторы, как родная культура и эстетиче-
ские представления, развитие европейской мысли и литера-
туры конца XVIII — XIX вв., личные характеристики и био-
графические данные, а также, конечно, обстоятельства их 



поездки и положение дел в каждой стране. Причина частых 
совпадений и общих тенденций в оценке латиноамерикан-
ских реалий заключается в самих путешественниках. Тем не 
менее это не умаляет роли объекта их внимания — «цар-
ство антиподов» служило русскому человеку и зеркалом, 
и лупой. На необъятных просторах Америки «все… разрас-
тается и экзажерируется до невероятия — и наши качества, 
и наши недостатки, и наши растения, и наши утопии, и ре-
лигия, и отрицание»346.
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ГЛАВА III 

ОТРАЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЙ 
В ВОСПРИЯТИИ 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

1. Представления о русском присутствии 
в Латинской Америке

– Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше? 
– Где нас нет.
А.С. Грибоедов. Горе от ума.

Русский угол
На официальном уровне русское присутствие в испано- 

и португалоязычном Новом Свете было ограничено рабо-
той дипломатической службы. При этом долгие годы Россия 
была представлена исключительно генеральным консуль-
ством в Бразилии. Даже в начале XX в., когда «из ничтоже-
ства поднялась Аргентина, а Буэнос-Айрес сделался миро-
вым центром», у России до сих пор не было посольства хотя 
бы в этой стране347.

К сожалению, и имевшееся в Бразилии консульство 
оставляло желать лучшего. Среди заметок Крымова есть 
примечательный рассказ, написанный «с искренней горе-
чью» и досадой за отечество. По словам путешественника, 
только чудом ему удалось отыскать консульство в Рио-де-
Жанейро в «каком-то закоулке, узеньком грязном переулоч-
ке. Дверь без звонка, рядом пивная». Дверь путешественнику 
открыл «жирный грязный португалец». «Поднялся наверх. 



148

На стене, выбеленной клеевой краской, рваная бумажка, 
засиженная мухами, с надписью чернилами, может быть 
и карандашом, — “Русское консульство”, при этом “ство” 
оторвано, а на закрытой двери, тоже на рваной бумажке — 
“Открыто от 9 до 10 часов утра” (?). Ни дощечки, ни герба, 
ни даже звонка, только грязная, скрипучая, заставленная ку-
хонными шкапами лестница… Мне стало глубоко обидно»348. 

Возможно, в этих строчках, написанных обиженным 
гражданином, не обошлось без художественного вымыс-
ла, но и без него картина остается довольно неприглядной. 
В Аргентине и вовсе все русские консульские дела были пе-
реданы во французскую миссию, где решительно не зна-
ли, что делать с поступающей корреспонденцией, и скла-
дывали в угол. Крюков, имевший удовольствие любоваться 
«русским углом», обнаруживает не больше энтузиазма, чем 
Крымов: «Современные условия требуют, чтобы в Буэнос-
Айресе было не только русское посольство, но русский кон-
сул и русский торговый агент349. 

А где же ваша синагога?
Кроме дипломатического корпуса Россию в Латинской 

Америке представляли три характерных группы: купцы, по-
волжские немцы и русские евреи. Двух архангельских куп-
цов, «один живет здесь уже 20 лет, а другой еще молодой че-
ловек», упоминает еще в 1840 г. Завойко. Маяковский много 
лет спустя попал под «фанатическую опеку» русского вла-
дельца маленькой сапожной: он «смотрел только на меня 
и радовался, если я смеюсь, — все это без малейшего пред-
ставления обо мне, только за одно слово — москвич»350. 

Поволжские немцы, религиозные меньшинства (в пер-
вую очередь меннониты*) и русские евреи, «ищущие рабо-

* Меннониты — одна из протестантских сект, получившая на-
звание от своего основателя, Симониса Меннона (1496–1561). Первое 
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ты из Одесс всего света»351, сформировали большую группу 
экономической эмиграции. Их многочисленность начиная 
с последней четверти XIX в. связана с введением в 1874 г. 
в России всеобщей воинской повинности352. В черте оседло-
сти и в Петербурге выпускалось множество брошюр и спра-
вочников, которые могли бы сориентировать желающего 
отправиться на поиски лучшей жизни в Аргентину, Бра-
зилию и некоторые другие южноамериканские страны353. 
По некоторым данным, к 1910-м гг. в Латинской Америке 
(в основном в Аргентине) проживало не менее 150 000 эко-
номических иммигрантов354. Некоторые путешественники 
проявили особый интерес к русским колониям и специаль-
но посетили их: это Ионин, Лашеева, Беркенгейм, Крюков. 
По сведению последних, а также из других заметок355 мы 
узна ем, как велико было влияние этой группы на представ-
ление латиноамериканцев о России и русских, ведь кроме 
купцов собственно русский элемент был представлен разве 
что социалистами и фальшивомонетчиками, предпочитаю-
щими теплую Аргентину суровой Сибири.

К счастью для российского реноме русских мошенни-
ков в Аргентине было не так много. Согласно Лашеевой, го-
раздо чаще «русскими здесь… себя называют евреи, и ко-
гда вам аргентинец будет говорить про русского, то знайте, 
в виду он будет иметь еврея»356. (То же пишет Ионин о нем-
цах-меннонитах: «Любопытно, что они никак не хотят при-
знать, что они не русские, а немцы… несмотря на все ча-
рующие германское воображение события последних двух 
десятков лет»357.)

переселение меннонитов в Россию состоялось в 1789 г. по приглашению 
правительства, в числе 228 семейств, причем кроме земли (в Екатерино-
славской губернии) им была обещана свобода вероисповедания и свобо-
да от военной и гражданской службы. Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1890–1907.
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Этот сюжет проливает свет на недоразумение, так огор-
чавшее протопресвитера русской Православной церкви Бу-
энос-Айреса К. Изразцова: «Меня лично в начале служения 
чистосердечно спрашивали: “А где же ваша синагога?”»358. 

На самом деле вероисповедание россиян вызывало у ла-
тиноамериканцев сомнения задолго до появления в Арген-
тине энергичного отца Константина. Сразу несколько участ-
ников первых кругосветок рассказывают об удивительных 
«открытиях» высоких испанских и португальских гостей на 
русских судах. В одном из бразильских портов королевский 
адъютант застал капитана В.М. Головнина врасплох, спро-
сив, давно ли русские переменили свою веру. «Должно се-
бе вообразить, как этот вопрос удивил капитана; он не мог 
понять сначала, с каким намерением он ему сделан, но вско-
ре [адъютант] вывел его из недоумения, прибавив: “Или Вы 
токмо христианин, а прочие греки?”». На стоянке в Кальяо 
перуанцы, увидев на русском корабле распятье, «весьма ра-
довались, как будто тогда только узнавали, что мы христи-
ане; показывали кресты, которые они носят на шее, желали 
видеть наши, целовали их, заставляли целовать свои и, нако-
нец, сами нас обнимали». Эти трогательные истории, види-
мо, были очень популярны в кругу моряков: через несколь-
ко лет их пересказывает Коцебу359.

Первая православная церковь на континенте была по-
строена лишь к началу 1890-х гг. усилиями Изразцова360. 
Лишь тогда иммигранты из России и других славянских го-
сударств смогли «с подобающим самосознанием… ответить 
вопрошающему: “Прииди и виждь! Вот моя вера, вот моя 
церковь!”»361. После революции 1917 г. к прихожанам пра-
вославной церкви в Буэнос-Айресе* присоединились бело-
эмигранты362. 

* По данным Крюкова, в 1906 г. в православной церкви Буэнос-Ай-
реса было совершено 115 крещений, 27 бракосочетаний, 320 причаще-
ний; в 1907 г. — 178 крещений, 39 бракосочетаний, 587 причащений; 
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Пришельцы с того света
Общие представления о России как о стране также 

оставляли желать лучшего. И дело не столько в недостаточ-
ной осведомленности латиноамериканцев (хотя и это име-
ло место), сколько в крайне скудном русском присутствии 
на протяжении всех полутора веков. Помимо оставлявшего 
желать лучшего дипломатического представительства ощу-
щалось и отсутствие инициативных людей. Даже многочис-
ленные русские немцы не создавали впечатления русского 
присутствия на южноамериканских рынках. «Как могут тут 
иметь понятие о России, — возмущался Крымов, — когда 
они никогда и флага нашего не видели». «Мы — Россия, ве-
ликая держава, 160 миллионов людей… О нас забывают, как 
мы забываем о них…»363.

И действительно, стоило русским кораблям перестать 
вставать на рейд в латиноамериканских портах, как о них 
забывали. В начале второй четверти XIX в. в Перу шхуну 
«Предприятие» ожидало множество людей, привлеченных 
любопытством, потому лишь, иронизирует Коцебу, что «рус-
ский флаг развевался в этих местах всего лишь во второй раз 
со дня сотворения мира». Фесун пишет, что, когда в 1861 г. 
они причалили к берегу, «со всех сторон сбежалась толпа, 
по крайней мере человек в триста, выказывающая большое 
нетерпение посмотреть на давно невиданных ими пришель-
цев севера». Тема внеземной цивилизации вновь прозвучала 

в 1908 г. — 128 крещений, 24 бракосочетания, 507 причащений. К при-
хожанам относились, помимо русских, «которых судьба занесла далеко 
за пределы отечества», сирийцы, арабы, греки, сербы, черногорцы, болга-
ры, далматинцы. Крюков также упоминает среди причастившихся 396 
«коренных русских крестьян». Богослужение проходило каждое воскре-
сенье и каждый праздник «на славянском и арабском языках, при участии 
хора любителей и любительниц». Крюков Н.А. Аргентина. Сельское 
хозяйство в Аргентине в связи с общим развитием страны. СПб., 1911. 
С. 470–471. 
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в очерке Крымова о Коста-Рике. В сознании костарикан-
цев, пишет он, Россия была «чем-то громадным, далеким 
и неведомым», а в редакциях местных газет к Крымову «от-
неслись, как к пришельцу с того света». Клипер «Стрелок» 
на рейде в Санто-Доминго приняли за норвежское судно 
и даже просили «одолжить свой флаг для подъема на бере-
говом флагштоке при ответном салюте». Витковская в сво-
ем путешествии привлекла внимание мексиканок своей эк-
зотической внешностью, но так и не смогла донести до них 
мысль, что «русская» — это тоже национальность. Когда 
Стрельцов и его товарищи были арестованы на Кубе, какой-
то находчивый офицер подсказал растерянным испанским 
жандармам, производившим допрос, что «russos  — это 
alemanos»*. Географически более точную догадку выра-
зили на американо-мексиканской границе, когда там был 
Маяковский:

– Москва. Это в Польше? 
– Нет, — отвечал я, — это в СССР.
Это уточнение не произвело на вопрошающего никако-

го впечатления, но визу Маяковскому все же дали. Совет-
ских велосипедистов в Мексике вообще встречали как «за-
морских зверей»364.

Интересно, что официальные представители России 
в регионе находили совершенно другой прием у местно-
го населения. Во всяком случае, их воспоминания о пер-
вой встрече звучат скорее торжественно, чем жалко. Фесун 
рассказывает, что в Кальяо он и его команда «невольно ста-
новились предметом внимания несравненно более, неже-
ли был бы в Петербурге китайский мандарин, прогуливаю-
щийся по Невскому проспекту». Другой большой патриот, 

* Правильно по-испански «rusos» и «alemanes» — русские и немцы. — 
К.Б. [Стрельцов П.П.]. П. С-овъ. Два месяца на острове Кубе // Вестник 
Европы. 1898. № 5. С. 163.
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дипломат Розен, утверждает, что «прибытие представителя 
такой легендарной далекой страны, как Россия, привлекло 
необычно большое число любопытных». Коллонтай, верная 
уже другому государству, в порту Веракрус обнаружила це-
лую толпу, которая в ожидании советского представителя 
«выстроилась будто в ожидании митинга»365. 

Очень нецивилизованная страна
Как бы мало местное население ни знало о русских, вы-

бор таких запоминающихся эпитетов, как «пришельцы» 
и «звери» принадлежал, как правило, путешественникам. 
В связи с этим особенно интересна подача авторами заме-
ток предрассудков, которые якобы имели латиноамерикан-
цы о русских. 

Одним из самых полюбившихся путешественникам сте-
реотипов был стереотип о русском дикаре. Например, Ла-
киер признает, что рисковал «прослыть русским варваром», 
когда две «очаровательные креолки» на Кубе объясняли ему, 
чтó за фрукты перед ним лежат. «Я выражал удивление са-
мым наивным образом, и объяснения приняли такой объ-
ем, что я опасался, чтоб в комнату не внесли целой пальмы 
и не рассказали, где ее ствол и где листья»366.

Шестаков чуть не попал впросак, не сразу различив 
формулу вежливости своего провожатого. Объезжая его 
поместье, путешественник спросил, чей дом виднелся вда-
леке. «Это ваш дом», ответил хозяин и сам смутился, за-
метив удивление гостя, решившего, что он «неожиданно 
стал здесь кубанским помещиком». Позже сосед-француз 
объяснил, что речь шла лишь о готовности принять у се-
бя гостя. «Так исчезли мои кубанские замки»367, — сетует 
Шестаков.

Забавные истории о несовпадении привычек рассказы-
вает Ионин. Однажды на привале в пампе по кругу пустили 
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мате*. «Спутники на меня посматривали немного испод-
лобья, “вот, — думали, должно быть, они, — дикий человек, 
не знает, как пить мате”». В другой раз Ионин передает бе-
седу, которую вел с бразильцами: 

– А что у вас в России, кофе пьют? 
– Конечно, пьют, — отвечал я, — впрочем, мало.
– И, вероятно, очень недавно, потому что ведь Россия 

страна очень нецивилизованная368.
О варварском равнодушии русских к кофе (согласно 

местному населению) рассказывает и Крымов: «Между про-
чим посылали агента и в Россию, приучить к кофе русского 
мужика, но агент донес, что “русский народ настолько ди-
кий, что на них словами воздействовать нельзя”, а пьют рус-
ские “только водку и чай с тараканами вместо сахару!”»369. 
Как бы подтверждая этот стереотип, советская экспеди-
ция эпатировала окружающих на пароходе, шедшем по реке 
Магдалена в Колумбии. «Пассажиры приходят в ужас, видя, 
как мы в 30-градусную жару поглощаем горячий чай»370, — 
замечает Воронов, но тараканов не упоминает. 

Рассмотреть свои «дикие» нравы через призму бразиль-
ского театра посчастливилось Вышеславцову и его спут-
нику. Один раз они увидели на сцене «русского помещи-
ка, comte Ostrogof?», которого одурачили маляр и гризетка. 
«Граф от них в восторге; за маляра отдает дочь, a на гризет-
ке женит сына, давая им по нескольку сот тысяч придано-

* Мате — напиток, приготавливаемый из высушенных измельченных 
листьев особой парагвайской травы. Принятию мате соответствует 
целая церемония: сосуд (обычно высушенная тыква) передается по кругу, 
жидкость высасывается всеми по очереди, причем через одну и ту же 
трубочку. Пристрастие обитателей пампы к мате заставляло неко-
торых русских путешественников подозревать в напитке своего рода 
наркотик. Другие не испытывали большого желания попробовать мате 
по гигиеническим соображениям.
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го и 15 cosaks de gratifi cation*». Вышеславцов добавляет, что, 
«несмотря на пошлость шутки, в ней кое-что было верно», 
и что они с другом «от души смеялись и едва ли не боль-
ше всех»371. О русских же казаках знали не только в Брази-
лии. Аргентинские гаучо также были наслышаны об «этих 
ужасных людях», которые разъезжают верхом по «русской 
пампе»372. 

Что же будет в России без нигилистов?
Конечно, у местного населения не было возможно-

сти (да и повода) приобщиться к культуре России и узнать 
о ней больше. В то же время более поздние путешественни-
ки упоминают, что под тропиком Козерога читающая публи-
ка увле калась Толстым и Достоевским. «Анна Каренина про-
сто с ума сводила здешних дам: они находили в ней что-то 
родственное, и может быть, были и правы»373. Следователь-
но, какая-то часть общества должна была иметь представле-
ние о России, сравнивая ее если не с Европой, то с родным 
континентом. Но честь быть признанными южноамерикан-
скими дамами, судя по заметкам, привлекала авторов куда 
меньше, чем репутация дикарей. К слову, Толстой был в не-
малой степени обязан своей популярностью на континенте 
эмигрировавшим сюда религиозным сектам, с энтузиазмом 
воспринявшим учение о непротивлении. Сочувствовавшая 
им Лашеева посвятила Льву Николаевичу свой объемный 
роман об эмигрантах в Аргентине — «На чужбине»**. 

* Франц. «и 15 казаков в придачу». 
** Чтобы посвятить собственное сочинение Льву Николаевичу, Лаше-

евой пришлось лично просить писателя о письменном разрешении. В от-
вет Толстой ответил: «Цензура никогда не была мне так неприятна, 
как в данном случае, ставя меня в глупое положение разрешать посвя-
щение себе. Когда они перестанут заботиться о нашем благополучии». 
Письмо Л.А. Лашеевой от 8 июня 1900 г. // Лев Николаевич Толстой : 
полное собр. соч. Т. 72. Письма 1899–1900. М-Л., 1933. С. 374.
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Вообще, некоторые авторы заметок обнаруживают 
в  своих собеседниках большую осведомленность. К ней, 
одна ко, нужно относиться осторожно, так как ценители рус-
ской культуры чаще всего встречались либо в узких интел-
лигентских кругах, в которых вращались дипломаты, либо 
среди русских эмигрантов, либо и вовсе в воображении наи-
более патриотичных путешественников. Смелыми обобще-
ниями отличаются, например, некоторые выводы Коллантай 
и Воронова: «Наш Прокофьев очень популярен… Цитируют 
Луначарского и знают Маяковского». «Значительный инте-
рес проявляется и к нашей стране. Во всех книжных магази-
нах можно видеть… полные собрания сочинений В.И. Лени-
на». «Мы всему верили, — признается Вышеславцов, — все 
принимали на слово, как принимает на слово все приехав-
ший в Петербург из своего самарского имения помещик, по-
стоянно живший в глуши»374.

К удивительному выводу об эрудиции латиноамерикан-
цев приходит Фесун: «Испанцы и креолы вообще большие 
охотники до политики, а следовательно, нет ничего удиви-
тельного, что [они] обращали особое внимание на нас, рус-
ских, которые… только что одержали победу при Синопе, 
победу тогда еще совершенно свежую!»375. Знали ли (уже) 
или помнили (еще) в Перу об успехе русского оружия в да-
лекой Крымской войне, остается загадкой. Впрочем, та-
кую наивность нельзя не простить: молодой офицер пи-
сал этот очерк в ноябре 1854 г. и, очевидно, был очень горд 
за отечество*.

* К слову, в какой-то момент Крымская война, видимо, немало спо-
собствовала росту российской популярности в регионе. Так, И.А. Шеста-
ков передает свой разговор с сенатором одного из южных штатов Соеди-
ненных Американских Штатов, из которого следует, что американцы 
испытывали симпатию к России, «потому что Николай Павлович — 
флибустьер». См.: Шестаков И.А. Полвека обыкновенной жизни. СПб., 
2006. С. 282, 289.
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Другое упоминание об успехах русского оружия, прав-
да, совершенно в другом ключе, принадлежит Маяковскому. 
Один купец, желавший свести с ним знакомство на перехо-
де из Кубы в Мексику, при встрече всегда почему-то «орал: 
“Хорош Плевна!” — два слова, заученные им от еврейской 
девочки с третьей палубы»376.

В свое время модным словом в интеллигентских кру-
гах латиноамериканских стран стало слово «нигилист». 
Стрельцов рассказывает о знакомстве с кубинским воен-
ным министром, которого ребенком вывезли из Польши, 
благодаря чему он прослыл на новой родине «русским ни-
гилистом». Нигилизм его, поясняет Стрельцов, заключа-
ется в том, что он знакомит кубинцев с использованием 
динамита377. 

Не вполне ясное понятие о нигилизме имели и в Брази-
лии. Ионин часто упоминает разговоры о России, в которых 
снова и снова возникали вопросы о нигилистах: 

– А что делают в России нигилисты?
– Право, не знаю, я об этом давно не слышал. Да, должно 

быть, их теперь почти уж нет.
– Ну, как же можно, чтобы в России не было нигили-

стов, — даже как-то неодобрительно-обиженным тоном 
возразил мой собеседник. — Что же тогда будет в России?378

Как будто в ответ на этот обескураживающий вопрос, 
уже Крымов прочел на Коста-Рике в августе 1913 г. ошелом-
ляющую новость: «В России бастует 600 тысяч рабочих, уро-
жай поэтому некому собирать (?), условия правительства ба-
стующие решили не принимать (??)»379. 

Еще позже, в середине 1920-х гг. советским велосипе-
дистам оставалось только удивляться, когда они услышали 
от мексиканцев: «Как живут в вашей зверской стране? … 
Вот наши газеты пишут, что снова начались волнения в Рос-
сии, и в Париже отыскался царь»380. 
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Как бы ни были обидны иные отзывы местных, рус-
ским путешественникам был лестен и приятен их интерес. 
При этом Россия в глазах латиноамериканцев была тем бо-
лее величественна, чем более патриотично был настроен 
путешественник. 

2. Ассоциации
Он поймал себя на азиатских сравнениях, 

это была лень ума.
Ю. Тынянов. Смерть Вазирь-Мухтара.

В многоплановой реальности Латинской Америки рус-
ские путешественники все чаще вспоминали о России. Одни 
приходили к этой параллели, намеренно сравнивая «свое» 
и «чужое», другие — случайно столкнувшись со знакомым 
образом или напоминанием о родине. Так или иначе, прове-
дение аналогий, сознательное или нет, получало роль меха-
низма, упрощавшего понимание. 

Изба дона Гонсалеса
Чаще всего в источниках встречаются сравнения эт-

нографического характера. Врангель находит то «стран-
ную противоположность» мексиканских жилищ с русски-
ми избами, то их сходство. Странная противоположность 
проявляет себя даже в комичном для русского уха звуча-
нии, например, «избы дона Мариано Гонсалеса», упомина-
емой Миклухо-Маклаем. Другой этнограф, Патканов, срав-
нивает южномексиканские хижины с малороссийскими 
мазанками381.

Путешественники также обнаруживают естественное 
стремление описать непривычный местный транспорт зна-
комыми понятиями. Врангель объясняет, что мексиканские 
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literas — крытые носилки — это «наши возки на Охотской 
дороге», «сибирские качки». Протопопов называет местные 
экипажи «нашими пролетками». Лакиер подходит к делу 
серьез но и дает подробную инструкцию: «представьте себе 
наш тарантас, отбросьте переднюю его половину… оставив 
остальной кузов на длинных дрогах, продолжите несколь-
ко оглобли, поставьте эту, с виду неудобную, машину на два 
больших задних колеса, и вы будете иметь хотя несовершен-
ное понятие о гаванской воланте». Воланту с тарантасом в те 
же годы сравнивает и Шестаков, описывая ее так же подроб-
но, как и Лакиер. Под привычные реалии пытались подстро-
ить не только транспорт, но и возниц. «Сант-Яго! — крик-
нул он лошадям…»382, — так Максимов начинает описание 
гонки двух извозчиков.

Интересно восприятие российскими подданными экзо-
тической внешности латиноамериканцев. Например, мекси-
канцев сравнивали в основном с южными народами. Про-
топопов пишет, что они похожи на наших цыган, но часто 
смуглее их, а Бальмонт видит «множество сходных черт 
с русскими, арийцами и нашими кавказскими горцами», 
а также лица «египетски-еврейского типа». О «красивом, 
несколько семитическом типе лица»383 колумбийцев гово-
рит и Воронов. 

Население стран южного конуса неизменно наводит 
путешественников на мысль о казаках: объяснение сути 
уругвайского «пеона» и аргентинского «гаучо» через об-
раз «детей степного приволья» можно встретить у Чиха-
чева, Ионина, Крымова384. Не реже можно найти сравне-
ния с российскими представителями монголоидной расы: 
«Постоянно встречались лица, которые напоминали по ти-
пу не то наших сахалинских орочон, не то даже остяцкие 
физиономии»385. Краснов и Патканов в Мексике и Кларк — 
в Боливии вспоминают сибирских инородцев, Фесун 
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в Чили — амурских гиляков, Арсеньев на Огненной Земле — 
камчадалов* 386. 

Что касается образа жизни и нравов населения, 
то и здесь путешественники делали очень любопытные за-
мечания. Лакиер, возмущаясь плохими и при этом очень до-
рогими отелями на Кубе, вспоминает, что «точно так, путе-
шествуя по России и жалуясь по поднявшиеся всюду и на 
все цены, я нередко слышал ответ, что дешево только в Пе-
тербурге». Краснов отдыхал от шума и суеты «в мирной об-
становке нашего провинциального города», каким пока-
зался ему Сакатекас. Те же сравнения, но другие эмоции 
вызывала Ла-Плата у Альбова: «город… остается настоя-
щею провинцией; по вечерам у ворот каждого патио сто-
ят сеньоры и сеньориты и глазеют на прохожих (совсем как 
у нас где-нибудь в глуши, — недостает только щелканья под-
солнухов)»387. 

Амурский дух, Амуром пахнет
Знакомые мотивы русские путешественники улавливали 

и в диковинной природе. Регулярно на протяжение более ве-

* Орочоны — в случае с Сахалином имеются в виду ороки, один из 
тунгусских народов (алтайская языковая семья), проживаюший на вос-
точном берегу Сахалина. Остяки — в XIX в. так называли хантов (угор-
ская группа уральской языковой семьи), проживавших по Оби и Иртышу. 
Инородцы — в XIX в. это название в обширном смысле слова давалось 
всем русским подданным неславянского племени. Инородцы имели особое 
юридическое положение в смысле прав и управления. К сибирским инород-
цам, за некоторыми исключениями, причислялись «все туземные племена 
Сибири». См.: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефро-
на. СПб., 1890–1907. Статья «Инородцы». Гиляки — устаревшее название 
для нивхов, коренного народа Приамурья. Камчадалами в XIX в. называли 
ительменов, один из коренных народов Камчатки, принадлежащий к чу-
котско-камчатской языковой семье. Об эволюции термина «инородцы» 
см.: Соколовский С.В. Образы других в российской науке, политике 
и праве. М., 2001. С. 52–55. 



161

ка отдельные части территории Латинской Америки от Мек-
сики до Аргентины связывались в русском сознании со сте-
пью. Пампа Аргентины и Уругвая в разное время заставляла 
предаваться ностальгии по степи Чихачева, Ионина, Кры-
мова. Последний даже утверждает, что «легко забыть, что 
это в другом полушарии — совсем наша русская степь. По-
чти на каждом столбе телеграфа сидит по сове — этим толь-
ко и разнится. У нас таких нет»388. 

Менее жизнерадостные мексиканские «безлесные сте-
пи, покрытые кактусами и окруженные горами» упоминают-
ся у Врангеля, Протопопова, Краснова389. Миклухо-Маклаю 
степь вспоминается на безжизненном юге Чили390. К слову, 
те же мотивы звучат, например, у путешественников по Аф-
рике391. Очевидно, для русского сердца степь была романти-
ческим напоминанием о родине.

Путешественники видели в южноамериканской экзо-
тике знакомые российские пейзажи в зависимости от пред-
шествовавшего поездке опыта. Врангель, некогда возглав-
лявший экспедицию по исследованию северо-восточного 
побережья Сибири, находит сходство некоторых мексикан-
ских реалий с сибирскими. Огненная Земля напоминала Ко-
цебу то Крайний север, то родную Эстляндию. Сибирский 
опыт был и у Ротчева, который, прежде чем попытать сча-
стья в поисках золота в Калифорнии, пережить неудачу и от-
правиться в Центральную Америку, принимал участие в ис-
следовании золотоносных месторождений на родине. После 
мошкары в сибирской тайге богатый мир насекомых Пана-
мы показался Ротчеву вполне безобидным. Скучающему по 
дому Ионину далекая Парана казалась Волгой Нового Света. 
Краснов, который еще студентом участвовал в ботанической 
экспедиции в Томской губернии, сравнивает отсталость мек-
сиканской провинции с «отсталостью Сибири от европей-
ской России». Воронов, которому приходилось слышать 



162

песню сойотского шамана на берегах далекого Енисея, срав-
нил ее с речитативом погруженного в наркотическое опья-
нение колдуна племени коррегуахов* 392.

Фесун, в ходе одной из кругосветок бывавший на Аму-
ре, был поражен сходством чилийского заселения с русски-
ми поселениями по Амуру: «“Амурский дух, Амуром пах-
нет”!.. Вот восклицание, невольно срывающееся с языка 
при взгляде на… те же срубленные пни, те же начатые, не-
доконченные и уже разваливающиеся строения, то же от-
сутствие частной деятельности, ту же деятельность по 
приказанию начальства!..»393. Впрочем, здесь речь идет не 
столько о географическом факторе, сколько о характерной 
организации.

Чаще встречаются сравнения с российским югом. Чиха-
чеву и Краснову в Мексике чудится хорошо знакомый Кас-
пий; Деволлану — в той же Мексике, а Ермолову и Шеста-
кову — на Кубе — Крым; Ионину в Южном конусе — Днепр 
и Дон394. «Деревенская прелесть» Ла-Платы напомнила Мак-
симову Малороссию, и не ему одному395. 

Боливия наводила Кларка на мысли о южно-русских 
мес течках Бессарабии и Волыни. Лакиер наблюдал в разго-
ворах хозяина кубинской сахарной плантации те же лейт-
мотивы, что и «у нас где-нибудь в Южной России, уроди-
лась ли гирка**, каков умолот и каковы требования хлеба за 
границу». Шестаков, от которого за обедом в гостях на ку-
бинской плантации босые негритянки принялись отмахи-

* Сойоты — коренной народ, населяющий земли вокруг Восточных 
Саян (территория современных республики Бурятия и Иркутской об-
ласти). Коррегуахи — одно из наиболее крупных индейских племен на 
юго-востоке Колумбии.

** Гирка, она же голоколоска, карасубазарка — яровая мягкая, голая 
пшеница, разводившаяся в южных губерниях Российской империи и поль-
зовавшаяся хорошим сбытом за границу. Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1890–1907. Статья «Гирка».
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вать мух, совсем не растерялся: «Русского, при огромном 
протяжении его отечества, трудно поразить новизною; мне 
случалось обедать с такою же приправою в мухообильной 
Херсонской губернии». Арсеньев спокойно переносил жару 
под созвездием Южного Креста: «У нас летом на Юге России 
бывает гораздо жарче и, главное, удушливее». Ионин раз-
мышляет об антиподах*, найдя, что Фолькленд совсем не по-
хож на Воронежскую губернию, хотя это тот же градус юж-
ной широты. Воронов вспоминает малороссийские коржи, 
знакомясь с процессом приготовления колумбийских лепе-
шек. Ассоциация по контрасту приходит в голову и Беркен-
гейму, который, глядя на худосочных аргентинских коров, 
с чувством гордости вспоминает черкасских быков. Ори-
гинально наблюдение Вышеславцова, которому бразиль-
ская Баия напоминает Киев: «только Киев католический, 
а не православный»396. 

Кавказские мотивы
Особый интерес в путевых заметках представляют кав-

казские мотивы397. Характерно, что до 1880-х гг. Кавказ пу-
тешественниками не упоминался вовсе, зато с конца XIX в. 
постепенно заменил собой южнорусские воспоминания. За-
метно даже изменение ассоциативного ряда, приводящего 
мысль авторов к Кавказу. Так, в 1890-е гг. этот регион упо-
минается исключительно в контексте проблемы безопасно-
сти. Краснов, путешествовавший по Мексике в поезде, видел 
в третьем классе «несколько с ног до головы вооруженных 

* Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона (статья 
«Антиподы»), «антиподы, или противоножные — жители земного 
шара, обитающие на двух диаметрально противоположных пунктах 
Земли и, следовательно, обращенные друг к другу ногами. А. живут под 
одинаковыми, но в разном направлении от экватора географическими 
широтами, тогда как долготы их различаются на 180°».
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испанцев. Эта масса оружия, которая была на них навешана 
и казалась удивительною даже после всего, что приходилось 
видеть навешанным на наших горцах Кавказа, объяснялась 
тем, что традиции о набегах апачей* на поезда… еще не из-
гладились из памяти мексиканцев». В те же годы в Аргенти-
не Альбов удивился, не застав в горах воинственных индей-
цев: «Горы, где мы были, всего 20 лет тому назад были еще 
полны индейцев из племени арауканцев**. Теперь их здесь нет 
ни души… Мы свободно и безопасно путешествовали, ча-
сто в одиночку, там, где 20 лет назад нельзя было показаться 
иначе, как в сопровождении сильного отряда, с скорострель-
ными ружьями и пушками. Не то ли же самое и на Кавказе? 
Где я один беззаботно пробирался по диким горным тропам 
Абхазии и Черкесии, всего тридцать лет назад даже хорошо 
вооруженная компания нескольких отважных людей под-
вергалась чрезвычайным опасностям»398.

Но вот прошло десять лет, и образ воинственного Кав-
каза и набегов вооруженных горцев стал размываться в па-
мяти российских подданных, уступая место более мирным 
ассоциациям. Патканов, попробовав мексиканские маисо-
вые лепешки и не придя в восторг, все-таки признал их сво-
его рода шедевром хлебопекарного искусства по сравнению 
с тяжелым маисовым хлебом, который пекут горные жители 
Кавказа. Бальмонту, как уже отмечалось, мексиканские лица 

* Легенды о воинственности апачей, группы племен североамерикан-
ских индейцев, отразились даже в Энциклопедическом словаре Брокгауза 
и Ефрона, который определяет их как «дикое, воинственное, неболь-
шое (около 7000 чел.) индейское племя Северной Америки, кочующее 
в Техасе, Аризоне, в Соединенных Штатах, Соноре, Чихуагуе и Дуран-
го в Мексике. Давно уже белые стремятся подчинить себе это племя, 
но без успеха».

** Арауканы — экзоним для мапуче, индейского народа Чили и Арген-
тины, прославившегося своей воинственностью и успехами против ис-
панской армии. 
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кажутся похожими на кавказские. Деволлан между прочим 
замечает, что «Оахака немного напоминает Тифлис». Еще че-
рез несколько лет городскую тему продолжает Коллонтай: 
«Город [Мехико] напоминает отчасти наш юг — Кавказ»399. 
Воронов, посвятивший много лет изучению флоры в Абха-
зии, с удивлением отмечает на склонах р. Амазонки: «Если 
бы не другая растительность, я готов был бы думать, что пу-
тешествую в горах родного Кавказа…»400.

Примеры из прошлой русской жизни
Большое ассоциативное оживление в путевых записках 

русских путешественников вызывала проблема отношений 
между латиноамериканскими землевладельцами и земле-
пользователями. 

Тема «крестьяне-помещики» впервые звучит у Лангс-
дорфа и Литке в середине 1820-х гг. (оба дневника не пред-
назначались для публикации и увидели свет лишь в XX в.). 
Лангсдорф сравнивает с нашими крестьянами владельцев 
бразильских плантаций, объясняя это тем, что их трудно за-
интересовать новшествами: «А в общем крестьянин здесь 
таков же, как и у нас. Он следует общепринятому обычаю, 
и если результат не отвечает его желаниям, то он приписы-
вает причины этого совершенно иным обстоятельствам». 
Литке, различая свободных чернокожих и рабов, называл 
последних крепостными: «Из здешних негров есть и свобод-
ные; они отличаются от крепостных тем, что могут ходить 
обутые, крепостные же ходят босые»401. 

С 30-х гг. и на ближайшие три десятилетия какие-ли-
бо намеки на эту тему в заметках прекращаются. Разуме-
ется, крестьянский вопрос не перестал беспокоить русские 
умы, — просто цензура не позволяла писать об этом пря-
мо. Согласно «отношению» министра народного просвеще-
ния князя Голицына (1818 г.), ни под каким видом нельзя 
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было печатать «ничего ни в защищение, ни в опроверже-
ние вольности или рабства крестьян не только здешних, но 
и иностранных, ни вообще материй, касающихся до распо-
ряжений правительства»402. Желание выразить свое мнение 
несмотря на официальный запрет иногда обретало другие, 
порой необычные, формы403. 

Позволить себе аллюзии на крепостное право в усло-
виях цензуры могли не все. Как правило, самыми смелыми 
(а также осведомленными) были дипломаты. Так, Ломоно-
сов в 1839 г. сообщает читателям «Современника», что об-
щественное мнение в Бразилии не видит будущего стра-
ны без труда черных невольников. «Однако же правда ли 
это? — возражает посланник, — Разве нет примеров про-
тивного в странах, где рабство сперва казалось так же необ-
ходимостью?» Удивительно, насколько в унисон этому тези-
су звучит мнение морского офицера, ставшего свидетелем 
бразильской работорговли в те же годы: «Причина, по кото-
рой прекратить этой гнусной торговли почти невозможно, 
по уверению ея защитников, есть несчастная мысль “Брази-
лия не может существовать без невольников”»404. 

Называть вещи свои именами стало возможно уже в на-
чале нового царствования. Так, в 1859 г. Шестаков, подроб-
но описывая рабство в Америке, оговаривается: «…я опа-
саюсь увлечься слишком далеко и вдаться в рассуждения, 
которые могут быть приняты за намеки на нашу собствен-
ную язву — крепостное право». В другой ситуации он пи-
шет: «…между крепостным правом и рабством разница не 
так уже велика, как уверяют защитники первого, не реша-
ющиеся оклеймить себя любовью к последнему»405. И. Ше-
стакову, как уже упоминалось, было несвойственно идти на 
компромисс с совестью, но других авторов положение обя-
зывало к большей умеренности даже после начала Великих 
реформ. Так, адъютант генерал-адмирала великого князя 
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Константина Николаевича, Д. Арсеньев описывает влияние 
помещиков на сельское население Чили как стабилизирую-
щий фактор внутренней политики, который не позволяет 
доводить политические движения до крайностей. Арсеньеву 
также принадлежит наблюдение о том, что белое население 
Чили весьма трудолюбиво, потому что в стране, «de facto, не-
вольничества не было». Правда, связь между этими тезиса-
ми весьма опосредованная: согласно Арсеньеву, «презрение 
к земледельческим работам» в крестьянстве «почти всегда 
поселяет… присутствие негров»406.

Уже в 1862 г., в путевых очерках Вышеславцова, любое 
сравнение «их» ситуации с «нашей» оговаривается прошед-
шим временем: «Наказания, которым можно подвергать не-
гра, ограничены, но больше на словах, нежели на деле: закон 
определяет не больше 50 ударов, а плантаторы отсчитыва-
ют их, как бывало наши становые*, которые, дав предвари-
тельно 200 или 300 розог, начинали считать и насчитывали, 
действительно, 50, и еще в продолжение экзекуции спра-
шивал иной: так ли?»407. Смирнов, который стал свидете-
лем того, как «Севастополь ударил по застоявшимся умам», 
в 1872 г. анализирует ситуацию в Бразилии с высоты рос-
сийского опыта: «Безотрадность картины… заключает в се-
бе беспристрастную обрисовку общего экономического по-
ложения Империи под отяготительным влиянием рабства 
и продолжительности Парагвайской войны». Очерчивая бу-
дущие задачи бразильского правительства, Смирнов подчер-
кивает неизбежность «эмансипации невольников»408. 

Миклухо-Маклай, анализируя привычку господ в Бра-
зилии брать в дом ребенка, рожденного в рабстве, сравни-
вал ее с «примером из прошлой русской жизни». Максимов 

* Становой пристав — полицейская должность, учрежденная По-
ложением о земской полиции 1837 г. Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1890–1907.
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пишет об аргентинских «эстасьонерос», которые живут «на-
стоящими помещиками старых времен»409.

Спустя несколько лет, когда промышленный переворот 
серьезно перераспределил роли в новом обществе, тема кре-
постничества обрела чуть не историографическое звучание. 
Краснов, оговариваясь, что вообще-то в Мексике нет кре-
постного права, замечает, что индейцы «играют роль по чти 
что крепостных» для белых мексиканских помещиков410. 
Ионин пишет, что в Чили «отношения между господами 
и рабочими чрезвычайно похожи на прежние крепостные 
порядки в России». При этом посланник с грустью конста-
тирует, что «закон одно, а жизнь другое». По сути крепост-
ные отношения между чилийскими господами и рабочими, 
по его мнению, были примером того, как «жизнь может ид-
ти положительно вразрез с законом и идти так, чтоб нико-
гда не спотыкаться». Оправдывая неволю «различием рас» 
и традициями, Ионин приходит к удивительному выводу: 
«Даже свободным человека нельзя сделать когда захочешь, 
если природа против этого»411. 

С конца 1890-х гг. слово «крепостной» применительно 
к российским реалиям исчезает из путевых заметок, и в па-
ре с неизменным «помещиком» обыкновенно упоминается 
просто «крестьянин»: «Medieros’ы, как и наши крестьяне, 
всегда склонны поднадуть своего барина»412. 

С начала 1900-х тема как будто бы теряет актуальность, 
зато реалии 1920-х возвращают ее в дискурс. Двадцать лет 
не упоминавшиеся «помещики», «баре», «крестьяне» вновь 
оживают в заметках русских кругосветных велосипедистов. 
Потомки эмансипированных русских крестьян с гордостью 
рассказывали японским труженикам и мексиканским зем-
левладельцам, «какие порядки установились у нас после ре-
волюции» и радовались, что в России «навсегда исчезло это 
племя»413.
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Итак, «крепостная» тема присутствовала в сочинени-
ях путешественников тогда, когда тому не препятствовала 
цензура, и до тех пор, пока не перестала быть такой живо-
трепещущей. В первой половине века один лишь намек на 
бразильское или кубинское рабство должен был вызывать 
у российской публики неприязнь; это сравнение должно бы-
ло иметь тем больший резонанс, чем больше его старались 
завуалировать от цензуры. Всего за несколько лет Великих 
реформ «цепь великая» превратилась в сознании путеше-
ственников в «прошлую русскую жизнь», и «прогрессивные» 
россияне стали поглядывать на «отставшую» Латинскую 
Америку свысока. Когда же ход промышленной революции 
внес свои коррективы, ликование сменилось растерянно-
стью, суждения о крепостных отношениях потеряли одно-
значность, а вскоре и вовсе стихли. Новая волна гордости 
за прогрессивную родину совпала с приключениями совет-
ских граждан.

Мертвые черные души
В связи с последним сюжетом нельзя не упомянуть, что 

в записках путешественников разных поколений чаще дру-
гих встречаются гоголевские мотивы. Ионин вспоминает 
Сквозник-Дмухановского, говоря об аргентинских правите-
лях, которые, «большие и маленькие, ужасно любят подар-
ки», но «что-то дарить нельзя без осторожностей», — для 
этого есть именины Антона и Онуфрия*. Развитие этого сю-
жета мы находим у Бальмонта, которому приезд в «благо-
словенное селение» Дцитас «и разговоры с человеками, его 

* В десятом явлении четвертого действия «Ревизора» купцы жалу-
ются Хлестакову на Сквозник-Дмухановского: «Именины его бывают на 
Антона, и уж, кажись всего нанесешь, ничем не нуждается. Нет, ему еще 
подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? И на Онуф-
рия несешь». 
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населяющими, непобедимо напомнили “Ревизора”… Очень 
было трогательно, когда я уезжал и мы прощались. Он скло-
нился к моему плечу и пролепетал: “Скажите, пожалуйста, 
губернатору, что селение по ночам освещено”». О нравах 
обитателей города N думал Вышеславцов в городе Монте-
видео: «на домашних вечерах играют в колечко, передают 
друг другу зажженную бумагу, короче сказать, делают все то, 
что происходит в семействе какого-нибудь Сквозника-Дму-
хановского, когда у него соберутся дочери судьи, и Земляни-
ки, и Добчинские с Бобчинскими»414. Гоголевские образы не 
покидали Вышеславцова и в Бразилии: в старых домах Ба-
хии он находил что-то от комнаты Плюшкина*. 

Размышления Лакиера на Кубе не могли не воскресить 
в памяти русского читателя до боли знакомые образы: «Всем 
выданным свидетельствам [о покупке раба] и, следователь-
но, неграм, ведутся списки; но, пользуясь потворством чи-
новников, плантатор переносит свидетельство с умершего 
негра на вновь приобретенного или предпочитает платить 
по нескольку лет за свидетельство на несуществующего ра-
ба». Еще более прозрачны записи Ионина о Бразилии: «про-
делывалась такая же история, которую Чичиков думал про-
делать с опекунским советом, заложив ему свои мертвые 
души». И.А. Шестаков, побывавший на Кубе в те же годы, 

* «Так в старинных домах, например, можно встретить современ-
ную мебель, но она едва заметна среди огромных и толстых старинных 
комодов, уродливых шкапов и неудобных стульев, к которым, впрочем, 
питаешь уважение за их долговечность. Старая мебель поросла слоем 
пыли; местами, на стенах, паутина так окрепла и сплотилась, что му-
ха не вязнет в ней. На люстрах надеты чахлы, почерневшие от времени, 
похожие на чахлы в комнате Плюшкина и напоминающие собою коконы 
шелковичных червей, a половая щетка, пытавшаяся когда-то привести 
все в порядок, как будто в бессилии стоит с кучею сора у двери. Среди 
этой старины, пыли и хлама, вы найдете множество потаенных ящиков 
с фамильными бриллиантами и золотом, которое накоплено предусмо-
трительным прадедушкой». 
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что и Лакиер, откровенно пишет о «мертвых черных душах». 
Развивая описание несчастного положения невольников на 
Кубе, он приходит к удивительному выводу: «Опять нуж-
но обратиться к сказаниям Гоголя и в этом истинно универ-
сальном уме искать решения загадки. Не удивительно ли, 
что каленая Куба представляет вариант на спекуляции Чи-
чикова в ледяной России?»415.

Латиноамериканские нравы по Гоголю, кавказские моти-
вы и сравнения с крепостным правом особенно убедитель-
но показывают, как ассоциативный ряд автора, согласно его 
воле или против нее, приспосабливал реалии далекого кон-
тинента к русскому сознанию. Глубокие процессы, свой-
ственные российскому обществу, объемно проступали в от-
ражении «приближенной» экзотики. 

3. Путешествие как феномен и как зеркало
– Ну его к черту! — с неожиданной злостью ска-

зал Остап. — Все это выдумка, нет никакого Рио-
де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего 
нет. И вообще последний город — это Шепетов-
ка, о которую разбиваются волны Атлантическо-
го океана.

И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок.

В далеком и неизбежно продолжительном приключении 
редкий русский человек избегал общих размышлений о пу-
тешествии. «Чем больше я странствую по свету…», «стоит 
лишь попутешествовать…» или «сколько раз я ни ездил да-
леко…»416, — именно так обычно начинаются лирические 
отступления на эту тему. В этом хорошо прослеживается 
хрестоматийная онегинская «охота к перемене мест», в кото-
рой дорога, как проявление и ощущение пространственного 
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передвижения и обусловленного им движения чувств и мыс-
лей, во многом оказывается самоценной417. 

Путешественники и пьяницы
Многие сочинители записок пытаются дать определе-

ние необычному состоянию, в котором находится человек, 
познающий жизнь в тысячах километрах от дома. По ме-
ре того, как век последних географических открытий под-
ходил к концу, все чаще звучали рассуждения об особой 
«жизни туриста» и «настроении путешественника»418. Хо-
тя еще в первой половине века было очевидно, что «время 
великих открытий прошло»419, новые поколения не пере-
ставало романтизировать свои приключения. Вышеслав-
цов пишет, что «у нас слово “путешественник” почти бран-
ное слово; его употребляют, желая уколоть того нечестивца, 
который решается… для непонятного удовольствия посмо-
треть новый город, зайти в новую церковь, потолкаться на 
рынке, полном новых лиц и предметов»420. Это утвержде-
ние из уст человека, который три года провел в кругосвет-
ном путешествии, в некотором смысле, кокетство, ведь в век 
Гумбольдта, Дарвина, Ливингстона и других великих ученых 
первооткрывателей такое определение было лестно. (Нель-
зя забывать и о том, что тип «лишнего человека» был осо-
бенно привлекателен для российского поколения, выросше-
го на романах о «непонятых» Чацком, Онегине и Печорине; 
в судьбе которых, к слову, дорога занимает не последнее 
место.) 

В популярных в свое время «Очерках пером и каранда-
шом» Вышеславцов называет состояние путешествующего 
«болезненным» и даже «ненормальным»421. Такое определе-
ние, несомненно, преследовало цель романтизировать об-
раз странника. «Природой, видимо, не приказано человеку 
сидеть на месте…»422, — считает неутомимый Крымов, не-
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сколько раз объехавший вокруг света — вопреки (или бла-
годаря?..) всеобщему недоумению.

Ионин считал, что у путешественников, как у пьяниц, 
есть свое провидение. К этому убеждению он пришел, счаст-
ливо избежав множества неприятностей, «которые никак 
не обошлись бы безнаказанно для здоровых людей». «По-
неволе теряешь критериум опасности и делаешься фатали-
стом…»423 — заключает уже немолодой дипломат.

«На экзотику надо крепкого, здорового сердцем чело-
века»424, — писала Коллонтай в письме подруге. Несмотря 
на очень хорошее впечатление от Мексики, в ее дневниках 
и письмах чувствуется, что ей путешествие было в тягость. 

Россия и Новый Свет
В результате подобных размышлений автору, как пра-

вило, удавалось post factum сформулировать, зачем стоило 
предпринимать такое далекое и полное опасностей путеше-
ствие (целесообразность мероприятия в целом под вопрос 
никогда не ставилась). 

В первой половине XIX в. мореплаватели стремились 
«увидеть много нового, любопытного, научиться многому, 
чему бы в недрах отечества своего никак нельзя было на-
учиться»425. При этом путешественник не должен был «ме-
нять свои народные нравы на иностранные: он должен 
только стараться перенести в свое отечество цветы тех зна-
ний, которые приобрел в странах иноземных»426, — счита-
ет Чихачев, цитируя в эпиграфе к своему сочинению лорда 
Бэкона*.

С середины века посещение Латинской Америки боль-
ше не ограничивалось стоянкой на рейде. Сошедший с трапа 

* Имеется в виду лорд Фрэнсис Бэкон, цитата из сочинения «Essayes 
or Counsels, Civill and Morall» (перевод редакции журнала «Отечествен-
ные записки»).
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был предоставлен сам себе, встречал новое на каждом шагу 
и, судя по запискам, нередко испытывал сложности с усво-
ением и систематизацией колоссального объема информа-
ции. Например, Ротчев начинает записки с панамской ле-
генды, продолжает подробным комментарием о местных 
кровососущих насекомых и крысах, переходит к условиям 
жизни в отеле, а затем — к описанию женщин. Вышеславцов 
признается, что в спешке «увидеть, узнать, сравнить… соби-
ратель сведений и впечатлений часто уезжает совершенно 
сбитый с толку»427. Не имея четких целей, характерных для 
предыдущих десятилетий, новое поколение не знало, к чему 
приложить свои беспорядочные наблюдения. Неслучайно 
именно в эти годы на страницах путевых впечатлений поя-
вилось новое слово: турист428. Увидев, узнав и сравнив, ту-
рист находит пользу в путешествии лично для себя: «бывают 
иногда впечатления, которые не изглаживаются временем, 
и о которых приятно вспоминать тогда, когда место, их про-
изведшее, уже далеко»429.

Перемещение из Старого Света в Новый вынуждало 
путешественников относить себя к одному из этих миров. 
Блаватская признавала, что перед лицом мезоамериканских 
древностей «мы, европейцы, только начали выходить из ни-
зовья нового цикла и развиваться по восходящей линии». 
Ионин корректирует эту оценку применительно к россий-
ским реалиям, утверждая, что «Россия сделалась Старым 
Светом… только на нашей памяти». Прежде, уверен дип-
ломат, она была «настоящим Новым Светом, особенно за 
Волгой», пока на нее не нахлынула «европейская механика» 
и «условная честность». Говоря о подражании России За-
паду, Ионин характеризует его «экзажерацией», — словом, 
которое ранее во всех трех томах своего труда он исполь-
зует для описания политического быта стран Южной Аме-
рики. Путешествие Краснова натолкнуло его на размышле-
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ния о том, что «недоразвитая» Россия «более других народов 
в Старом Свете восприимчива к изменениям», но колеблет-
ся между Западом и Востоком430. 

Другие путешественники отрываются от дилеммы «За-
пад — Восток» и обращаются к жанру фантастики. Напри-
мер, Протопопов находит необходимым поделиться своим 
сном «во вкусе Беллами*». Ровесник романа Чернышевско-
го как бы между делом рассказывает о неведомой стране, где 
нет «ни государств, ни столиц, ни наций, ни классов, а люди 
все-таки живут и стремятся еще куда-то, вперед и вперед…». 
Очнувшись от забытья, Протопопов предается двусмыс-
ленным размышлениям о том, что путешествие как «посто-
янная смена форм общежития … нарушает понятие об их 
незыблемости»431.

К жанру сказки обращается и Бальмонт, правда, он на-
ходит ее в российском прошлом. «Завладение Сибирью Ер-
маком и горстью смельчаков не меньшая, а большая сказка, 
чем завладение Мексикой Кортесом», — считает поэт, пы-
таясь найти в истории подтверждение беспредельной «во-
ли России», характерной ей «во все времена»432. Конкисту 
Америки с освоением Сибири сравнивает и менее склон-
ный к поэтизации Патканов, занимавшийся, кроме того, 
историей колонизации Сибири. Осматривая руины Юка-
тана, он представлял себе «богатырей», которыми были 
когда-то встретившиеся ему обездоленные и порабощен-
ные индейцы. В Сибири, пишет этнограф, победители по-
ступили с покоренными племенами «сравнительно гуман-
но», обложив ясаком, отняв часть земель, но оставив их 
свободными433.

* Имеется в виду Эдвард Беллами, американский писатель-социа-
лист, автор знаменитого утопического романа «Взгляд назад» (Looking 
Backward, 1888).
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В 1920-е гг., когда понятие о незыблемости форм обще-
жития было окончательно нарушено, экзотика не перестала 
быть зеркалом для беспокойных русских путешественников. 
«Отсюда Европа кажется “маленькой” в сравнении с аме-
риканским континентом. Только и есть одна внушитель-
ная страна: наша…», — пишет в 1927 г. Коллонтай. Полу-
чается, что в наблюдениях за «своим» и «чужим» экзотика 
не обусловлена категорией времени. 

Отойти от России, чтобы понять
Надо отметить, что обычно авторы заметок старались 

быть сдержанными в изъявлении чувств к оставшейся за 
океаном родине. Возможно, такой умеренности способ-
ствовал неприятный пример «квасного патриотизма» эми-
грантов, свидетелем которого становились многие путеше-
ственники434. С особой неприязнью «пошлый» патриотизм 
эмигрантов описывается в романе Басанина (Лашеевой)435. 
Лирика о родине не терпела дурного вкуса.

Как видно, причины для гордости и радости за свою 
страну в разные годы были разными; однако путешествие 
всегда заставляло сравнивать — и делать выводы. «Рус-
ские — самый благородный и деликатный народ, который 
существует. Нужно отойти от России, и тогда поймешь, как 
бездонно ее любишь, и как очаровательно добродушие рус-
ских, их уступчивость, мягкость, отсутствие этой деревян-
ности немцев, этой металличности англичан, этой лакейской 
юркости французов». «Как мила [Россия] отсюда, каким 
сравнительно хорошим кажется все свое — мне хочется по-
вторить в сотый раз в десятке своих далеких поездок. Кому 
тесно на родине, пошлите его на год-два в далекие страны, 
особенно в Америку, — с какой любовью к России он вер-
нется обратно…»436.
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* * *
На протяжении всего XIX и начала XX в. Россия была 

представлена в Латинской Америке крайне скудно, к боль-
шому сожалению своих странствующих подданных. Кроме 
единственного консульства, затерянного в Рио-де-Жанейро, 
в Новом Свете находились колонии иммигрантов-менно-
нитов, общины евреев и поволжских немцев. Несмотря на 
большое желание быть русскими вдали от России, эти груп-
пы граждан не благоприятствовали российской репутации 
в регионе. Ситуация несколько улучшилась в конце XIX в. 
в связи с деятельностью протопресвитера К. Изразцова, раз-
решившего сомнения части латиноамериканцев хотя бы по 
поводу вероисповедания русских.

В остальном посетители из России продолжали оста-
ваться «пришельцами» из-за моря, с неопределенной нацио-
нальностью и дикими нравами. Нельзя не заметить проти-
воречия между якобы чрезвычайным интересом в Америке 
к «великой северной державе», о котором писали одни авто-
ры, и полным неведением среди жителей, которое замечали 
другие. Очевидно, что образ как «великой», так и «дикой» 
России в глазах латиноамериканцев был создан сами-
ми путешественниками. Предрассудки местного населе-
ния стали лишь призмой, через которую русские поддан-
ные познавали себя как экзотику, иногда выдавая желаемое 
за действительное.

Драгоценными свидетельствами этой функции заоке-
анских государств становились ассоциации, упоминавши-
еся в путевых записках. Тематика их разнообразна: этно-
графия, природа, общественные отношения. Обращает на 
себя внимание, что отдельные сюжеты появлялись или об-
ретали большую популярность в период своей актуально-
сти для России. Так, с конца XIX в. все чаще звучали кавказ-
ские мотивы, эволюционируя от военных к более мирным, 



этнографического характера, напоминаниям. Интересна 
параллель, проводимая путешественниками между раб-
ством и крепостным правом. Ее упоминание также зависе-
ло от степени злободневности на родине. Символично, что 
чисто моральные доводы против рабства остались в первой 
трети XIX в., уступив место соображениям экономической 
выгоды и общественного развития. Наконец, непреходя-
щими в «русской» Латинской Америке, наряду с ее экзо-
тичностью, были гоголевские сюжеты. Их отражение пу-
тешественники находили во все времена в разных странах 
большого континента.

Продолжительное путешествие, ни с чем не сравнимый 
опыт, а также долгие переправы неизбежно влекли за собой 
размышления о феномене путешествия. Вне зависимости 
от преследуемых целей, каждому из отправившихся за оке-
ан удавалось сделать мир «шире и еще любопытнее»437. 
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Заключение

Редкий русский путешественник отправлялся за океан 
с целью «найти себя» (хотя с рубежа XIX–XX вв. можно го-
ворить о путешествиях ради удовольствия и поиска новых 
ощущений). Оказавшись в стране антиподов, настолько да-
леких в географическом, историческом и культурном пла-
не, что искать в них себя никому бы не пришло в голову, со-
знание путешественника обретало таких же референтов для 
утверждения собственной идентичности, какими могли бы 
быть поляки, немцы или французы; но не получало установ-
ки искать в «другом» «свое».

Определение единой универсальной идентичности пу-
тешественника представляется исследователям невозмож-
ным438. Удаленность зеркала (или призмы) Латинской Аме-
рики как будто увеличивало пространство для маневра 
мысли: в разных ситуациях человек имел возможность ви-
деть самого себя в разных качествах. 

Так, встретившись с проявлениями «дикости» Ново-
го Света (от грязи и вони на бразильских улицах до жал-
кого вида жителей Огненной Земли), путешественник ут-
верждался как житель Старого Света, т.е. представитель 
«цивилизации». Иногда эта установка давала сбой: по ме-
ре того, как рабство переставало ассоциироваться с торгом 
людьми и обращало на себя внимание в тех же проявлениях, 
что и крепостное право, судить его с позиций цивилизации, 
как и продолжать считать себя ее носителем, становилось 
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затруднительным. В этих случаях одни путешественники 
шли на компромисс с совестью (или с цензурой), признавая 
рабство необходимым злом, а другие переосмысляли пред-
ставление о собственном превосходстве.

Ощущение себя европейцем проявлялось при встре-
че с непривычными климатическими условиями, а также 
в условиях города. Подавляющая мощь природы прекрас-
но укладывалась в европейское понимание экзотики. Пре-
тензии латиноамериканских столиц на европейское обаяние, 
а его жителей — на просвещенность, повышало, прежде все-
го в его собственных глазах, вес русского путешественника 
как эксперта. Отдельным проявлением европейской состав-
ляющей идентичности можно назвать осознание себя как 
белого человека. Последнее проявлялось, например, в заме-
чаниях о заботе мулатов казаться светлее, чем они есть. 

Помимо таких поверхностных (в случае с цветом кожи — 
в прямом смысле слова) проявлений «европейскости», с ней 
же коррелирует, пожалуй, восприятие своеобразной поли-
тической культуры региона. Критикуя ли «живость крови», 
рекомендуя ли «англосаксонский фермент», русские путеше-
ственники не выступают, как можно было бы ожидать, с мо-
нархических позиций, а настаивают, что общество должно 
быть готово к внедрению демократических институтов.

Зато описание церкви вполне предсказуемо вписывается 
в рамки русской парадигмы. На страницах путевых заметок 
русский как православный противостоял всему католи-
ческому миру, гипертрофированному в призме специфи-
ческого религиозного культа Нового Света. Но сбои были 
и здесь: в модель не укладывались миссионеры, чей самоот-
верженный труд вызывал только уважение. В свете сравне-
ний конкисты с освоением Сибири миссионеры восприни-
мались, скорее, с позиции подданных Российской империи. 
Принадлежность к огромной неизвестной стране, будь она 
дикой или великой, некоторым образом роднила путеше-



ственников с обитателями Нового Света. Русские охотно от-
кликались на такие латиноамериканские реалии, как плохие 
дороги, непростые отношения с коренными народами, нра-
вы в среде чиновников и др. 

В сочувствии этим реалиям проявлялся также русский 
как неевропеец, более полно выразившийся в констатации 
отсутствия российского экономического интереса и ограни-
ченного (по сравнению с европейским) участия в научном 
освоении региона. (Рискнем предложить сравнение этой 
стороны идентичности с сознательно выделяемой некото-
рыми путешественниками противоположностью между аме-
риканцами как подданными «страны долларов» и латино-
американцами как подданными «страны любви»).

Русский как славянин «просыпался» в путешествен-
нике не так часто. Происходило это, например, при упоми-
нании напряженных отношений России с Польшей с целью 
адаптировать для русского читателя проблемы недопони-
мания между родственными народами Латинской Амери-
ки, а также при сравнении местного населения с согражда-
нами других этнических групп (сибирскими инородцами, 
камчадалами и др.).

Путешествие, таким образом, обогащало понимание 
собственной идентичности новыми оттенками. Среди фак-
торов, оказывавших влияние на восприятие, были россий-
ская культура и эстетические представления, развитие евро-
пейской мысли, конкретные обстоятельства, а также черты 
характера и личные качества путешественника. Общие тен-
денции в оценке основных аспектов латиноамериканской 
жизни заключались в культурном, социальном и политиче-
ском багаже русского подданного (а впоследствии — совет-
ского гражданина). В этом смысле «царство антиподов» слу-
жило русскому человеку и зеркалом, и лупой. 
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Quesada, dra. Carmen Cazares Granda. La Habana, 2003. 



Список некоторых 
часто используемых аббревиатур

Научный архив МАЭ — Научный архив Музея антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), 
Санкт-Петербург.

ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской 
империи.

РГАВМФ — Российский государственный архив Воен-
но-Морского Флота.

РГАЛИ — Российский государственный архив литерату-
ры и искусства (Москва).

СМАЭ — Сборник музея антропологии и этнографии.
СПФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива 

Российской академии наук.
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Приложение 1 

Русские путешественники 
в Латинскую Америку в конце XIX — начале XX в., 
упомянутые в книге (в хронологическом порядке)

Путешественник Годы 
жизни

Основное 
занятие, 

профессия

Год, когда 
совершил(а) 
путешествие

Где бывал

Каржавин 
Федор Васильевич

1745–1812 литератор 1776 Куба

Баранщиков 
Василий Яковлевич

1756–180? литератор, 
купец

1780–1782 Вест-
Индия

Кильхен 
Петр Петрович

1797–1851 дипломат 1813–1831 Бразилия

Литке 
Федор Петрович

1797–1882 морепла-
ватель, госу-
дарственный 

деятель

1817–1819
Бразилия, 

Перу

Матюшкин 
Федор Федорович

1799–1872 мореплаватель

Лангсдорф 
Григорий Иванович
(во главе экспедиции 
при участии 
Н.Г. Рубцова, Л. Ри-
де ля, Э.П. Менетрие, 
Х. Гассе, М. Ругенда-
са, Г. Флоранса 
и А. Тонэя)

1774–1852 натуралист, 
этнограф

1821–1829 Бразилия

Коцебу 
Отто Евстафьевич

1788–1846 мореплаватель 1823–1826 Бразилия, 
Перу, Чили

Борель 
Франц Францевич

1775–1832 дипломат 1829–1832 Бразилия

Мальтиц 
Аполлон Петрович

1796–1870 дипломат 1832–1836 Бразилия

Валленштейн 
Юрий 
Александрович

1790–1843 дипломат 1832–1843 Бразилия

Завойко 
Василий Степанович
(псевд. В.З.)

1812–1898 мореплаватель 1834–1836, 
1837–1839

Бразилия, 
Чили
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Путешественник Годы 
жизни

Основное 
занятие, 

профессия

Год, когда 
совершил(а) 
путешествие

Где бывал

Чихачев 
Платон 
Александрович

1812–1892 географ 1835–1837 вся Южная 
Америка, 
Мексика

Ломоносов
Сергей 
Григорьевич

1799–1857 дипломат 1835–1848 Бразилия

Врангель 
Фердинанд 
Петрович

1796–1870 мореплаватель 1836 Мексика

Ротчев 
Александр 
Гаврилович

1806(?)–
1873

литератор 1851 Куба, 
Коста-Рика, 

Панама, 
Никарагуа

Блаватская 
Елена Петровна

1831–1891 литератор, 
философ

1852 Мексика, 
Перу

Лакиер 
Александр 
Борисович

1824–1870 историк 1856–1858 Куба

Шестаков 
Иван Алексеевич 
(псевд. Excelsior)

1820–1888 мореплаватель 1857–1858 Куба

Вышеславцов 
Алексей 
Владимирович

1831–1888 литератор, 
художник, во-
енный медик

1857–1860 Аргентина, 
Бразилия, 
Уругвай

Смирнов Федор ? дипломат 1860-е–
1870-е

Бразилия

Фесун 
Николай 
Алексеевич

1835–? мореплаватель 1861 Бразилия, 
Уругвай, 

Чили, 
Огненная 

Земля
Арсеньев 
Дмитрий Сергеевич

1832–1915 мореплаватель 1862 Перу, 
Уругвай, 

Чили
Никифоров 
Николай (?)

? мореплаватель 1870 Бразилия, 
Уругвай, 

Чили
Миклухо-Маклай 
Николай 
Николаевич

1846–1888 этнограф, 
антрополог

1870–1871 Бразилия, 
Магелланов 

пролив, 
остров 
Па схи
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Путешественник Годы 
жизни

Основное 
занятие, 

профессия

Год, когда 
совершил(а) 
путешествие

Где бывал

Великий князь 
Алексей 
Александрович

1850–1908 мореплаватель 1872 Куба, 
Бразилия

Максимов 
Александр 
Яковлевич

1851–1896 литератор 1872 Аргентина

Воейков 
Александр
Иванович

1842–1916 географ, 
метеоролог

1874 Бразилия, 
Мексика, 

Перу, Чили
Венюков 
Михаил Иванович

1832–1901 военный 
географ

1880-е Бразилия, 
Уругвай, 

Централь-
ная 

Америка
Аренс 
Евгений Иванович

1856–1931 мореплава-
тель, историк

1883–1885 Куба, 
Домини-
канская 

республика
Ионин 
Александр 
Семенович

1837–1900 дипломат, 
писатель, 
путешест-

венник

1884–1887 вся Южная 
Америка

Великий князь 
Александр 
Михайлович 

1866–1933 морепла-
ватель, госу-
дарственный 

деятель

1886 Бразилия

Розен 
Роман Романович

1847–1922 дипломат 1890–1892 Мексика

Лашеева 
Лидия Алексеевна
(псев. Марк 
Басанин)

1862–1941 литератор 1890-е, ? Аргентина, 
вся Южная 

Америка 
(?)

Изразцов 
Константин 
Гаврилович

1865–1953 священник 1891–1917 Аргентина

Протопопов 
Сергей Дмитриевич

1861–1933 журналист, 
горный 

инженер

1893 Мексика

Беркенгейм 
Абрам Моисеевич

1867–1938 химик 1893–1894 Аргентина



209

Путешественник Годы 
жизни

Основное 
занятие, 

профессия

Год, когда 
совершил(а) 
путешествие

Где бывал

Патканов 
Серафим Керопович

1860(?)–
1918

этнограф 1894 Мексика

Краснов 
Андрей Николаевич

1862–1914 ботаник 1895–1896 Мексика

Альбов 
Николай 
Михайлович

1866–1897 ботаник,
 географ, 
флорист

1895–1897 Аргентина, 
Огненная 

Земля
Стрельцов 
Петр Платонович
(псевд. П. С-ов, 
Sinus)

1875–? журналист

1896 Куба
Мелентьев 
Николай 
Герасимович
(псевд. Цекус)

1874–? авантюрист, 
революционер

Константинович 
Евстафий 
Иосифович

1874–
1917 (?)

художник-
архитектор

Паненков ? авантюрист 1896 Куба

Витковская 
Софья Васильевна 
(с братом 
К.В. Витковским)

1871–1906 литератор 1896 Мексика

Ермолов 
Николай Сергеевич

1853–1924 военный 1898 Куба

Похвиснев 
Давид Борисович

1865–1905 военный 1898 Куба

Жилинский 
Яков Григорьевич

1853–1918 военный 1898 Куба

Кларк 
Николай 
Степанович 

1856–? литератор до 1902 (?) Боливия, 
Аргентина

Верещагин 
Василий Васильевич

1842–1904 художник-
баталист

1902 Куба

Воллант (Деволлан) 
Григорий 
Александрович

1847–1916 дипломат 1902–1910 Мексика

Фигнер 
Николай 
Николаевич

1857–1918 артист оперы 1903 Бразилия, 
Аргентина
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Путешественник Годы 
жизни

Основное 
занятие, 

профессия

Год, когда 
совершил(а) 
путешествие

Где бывал

Крюков 
Николай Абрамович

1861–
1933(?)

экономист 1903–1904 Аргентина, 
Бразилия, 
Парагвай, 
Уругвай, 

Чили
Бальмонт 
Константин 
Дмитриевич
(со спутницей 
Е.К. Цветковской)

1867–1942 литератор, 
поэт, 

переводчик

1905 Мексика

Иконников 
Николай 
Флегонтович

1885–1970 энтомолог 1906–1908 Бразилия, 
Чили, Перу

Шаляпин 
Федор Иванович

1873–1938 артист оперы 1908 Аргентина, 
Бразилия

Крымов 
Владимир 
Пименович

1878–1968 литератор, 
фельетонист, 

предпри-
ниматель

1909, 1913 вся Южная 
Америка, 
страны 

Карибского 
бассейна

Дементьев 
Петр Алексеевич
(псевд. Тверской) 

1850–1919 журналист 1910 Мексика

Липский 
Владимир 
Ипполитович

1863–1937 ботаник 1910 Аргентина

Баклунд 
Олег Оскарович

1878–1958 геолог 1911–1913 Аргентина, 
Куба, 

Панама
Танасийчук 
Николай 
Парфеньевич

1890–1960 зоолог

1914–1915

Бразилия, 
Боливия, 
Парагвай

Гейман 
Сергей 
Вениаминович

1887–? экономист вся Южная 
Америка

Фиельструп 
Федор Артурович

1889–1934 этнограф, 
филолог

вся Южная 
Америка, 
Мексика, 

Куба
Стрельников 
Иван Дмитриевич

1887–1981 зоолог Бразилия, 
Боливия, 
Парагвай



Путешественник Годы 
жизни

Основное 
занятие, 

профессия

Год, когда 
совершил(а) 
путешествие

Где бывал

Манизер 
Генрих Генрихович

1889–1917 этнограф, 
филолог

1914–1915 Бразилия

Павлова 
Анна Павловна 
(Матвеевна)

1881–1931 артистка 
балета

1915, 1917 Куба

Князев Александр Г. 1900(?) спортсмен
1924–1927

Мексика, 
Колумбия, 
Венесуэла, 

Панама, 
Куба

Фрейдберг Илья 1900(?)– 
(?)

спортсмен

Маяковский 
Владимир 
Владимирович

1893–1930 литератор, 
поэт

1925 Мексика, 
Куба

Коллонтай 
Александра 
Михайловна

1872–1952 дипломат 1926–1927 Мексика

Добрынин 
Борис Федорович

1885–1951 географ, 
геоботаник

1925 Мексика

Воронов 
Юрий Николаевич

1874–1931 биолог, 
биогеограф

1925–1929

Мексика, 
Гватемала, 

Панама, 
Колумбия, 
Венесуэла, 

Куба

Букасов 
Сергей Михайлович

1891–1983 ботаник, 
селекционер

Живаго В.Р. ? биолог
Боссе 
Георгий Густавович

1887–1964 биолог

Юзепчук 
Сергей Васильевич

1893–1959 биолог
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Приложение 2 

Страны* и путешественники

Страна Посетители (в хронологическом порядке)
Аргентина Чихачев, Вышеславцов, Максимов, Ионин, Лашеева, 

Изразцов, Беркенгейм, Альбов, Кларк, Крюков, Крымов, 
Липский, Баклунд, Фиельструп, Гейман

Бразилия Кильхен, Литке, Матюшкин, Лангсдорф, Рубцов, Коцебу, 
Борель, Мальтиц, Валленштейн, Завойко, Чихачев, 
Ломоносов, Вышеславцов, Смирнов, Фесун, Никифоров, 
Миклухо-Маклай, вел. кн. Алексей Александрович, 
Воейков, Венюков, Ионин, вел. кн. Александр 
Михайлович, Крюков, Иконников, Крымов, Манизер, 
Фиельструп, Танасийчук, Стрельников, Гейман

Боливия Кларк, Крымов (?), Танасийчук, Стрельников, Гейман
Венесуэла Князев, Фрейдберг, Воронов, Букасов, Живаго, Боссе, 

Юзепчук
Гватемала Крымов, Воронов, Букасов, Живаго, Боссе, Юзепчук
Колумбия Чихачев, Крымов, Фиельструп, Князев, Фрейдберг, 

Воронов, Букасов, Живаго, Боссе, Юзепчук
Коста-Рика Ротчев, Крымов
Куба Каржавин, Ротчев, Лакиер, Шестаков, вел. кн. Алексей 

Александрович, Аренс, Стрельцов, Мелентьев, 
Константинович, Ермолов, Похвиснев, Жилинский, 
Верещагин, Крымов, Баклунд, Фиельструп, Павлова, 
Князев, Фрейдберг, Маяковский, Воронов, Букасов, 
Живаго, Боссе, Юзепчук

Мексика Чихачев, Врангель, Блаватская, Воейков, Розен, 
Протопопов, Патканов, Краснов, Витковская, 
Витковский, Деволлан, Бальмонт, Цветковская, 
Дементьев (Тверской), Фиельструп, Князев, Фрейдберг, 
Маяковский, Коллонтай, Добрынин, Воронов, Букасов, 
Живаго, Боссе, Юзепчук

* Распределение по странам дано условно и учитывает те тер-
ритории современных государств, которые в разное время в пери-
од с конца XVIII по первую треть XX в. посещались русскими пу те-
шественниками.



Страна Посетители (в хронологическом порядке)
Никарагуа Ротчев
Панама Ротчев, Крымов, Баклунд, Фиельструп, Князев, 

Фрейдберг, Воронов, Букасов, Живаго, Боссе, Юзепчук
Парагвай Ионин, Крюков, Танасийчук, Стрельников
Перу Литке, Матюшкин, Коцебу, Чихачев, Блаватская, 

Арсеньев, Воейков, Ионин, Иконников, Крымов, 
Фиельструп, Гейман

Сальвадор Фиельструп
Уругвай Вышеславцов, Фесун, Арсеньев, Никифоров, Венюков, 

Ионин, Крюков, Крымов
Чили Коцебу, Завойко, Чихачев, Фесун, Арсеньев, Никифоров, 

Миклухо-Маклай, Воейков, Ионин, Крюков, Иконников, 
Крымов, Фиельструп, Гейман

Эквадор Чихачев, Крымов
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Al lector hispano

El estudio de dra Kristina Buynova, historiadora, especialista 
en la historia de Rusia del siglo XIX — inicios del siglo XX, está 
dedicado a los viajeros rusos que visitaron distintos países de América 
Latina a lo largo del período cuando el mundo europeo, tras reactivar 
las investigaciones de la riqueza de estas tierras, también empezó 
a desarrollar lo que hoy se llama turismo. A diferencia de las grandes 
potencias europeas de aquella época o EEUU, nuestro país nunca había 
tenido interés económico en el continente (salvo al proyecto de Fort 
Ross en Alta California, que duró entre los años 1812 y 1841). Más bien 
se puede hablar de la admiración que le inspiraba la idea de un mundo 
nuevo, salvaje y cándido, suntuoso y vulnerable, exótico y lejano pero, 
tal vez, tan parecido al nuestro.

Ávidos lectores de la obra de Alejandro von Gumboldt, La Pérouse, 
Alcide d’Orbigny, Charles Darwin, orgullosos de los éxitos y méritos 
de  las circunnavegaciones rusas de Krusenstern y Bellingshausen, 
curiosos por las notas de viaje de sus contemporáneos europeos, 
obsesionados por las novelas de Th omas Mayne-Reid, Fenimore 
Cooper, Julio Verne, los viajeros rusos absorbieron la experiencia del 
Viejo Mundo, la enriquecieron con su perfi l algo asiático, de estepas, 
del clima duro, de gente curtida pero hospitalaria, de poesía de Pushkin 
y fi losofía de Tolstoy, y la trajeron al Nuevo Mundo.

Parecía que todo sería diferente: el aire, los colores, las caras, 
la  política. La exuberante naturaleza trópica fascinaba a unos 
y agobiaba a otros. Los paisajes de pampa les recordaban la estepa rusa. 



Las sierras, el Cáucaso. La paleta de colores de la gente daba un toque 
irrepetible a cada región, haciéndola única en su fusión de culturas. 

Las instituciones políticas republicanas, tan lejanas de los ideales 
de la monarquía, curiosamente no parecían hacerles pensar a los 
viajeros rusos en una alternativa. La trata de esclavos y el mismo 
instituto de esclavitud sí, volvía insoportable el mero recuerdo 
de la situación de los siervos de la gleba rusos.

A primera vista a los ciudadanos del lejano y desconocido país 
nórdico se les solía tratar como si fueran extraterrestres, o, en el mejor 
de los casos, confundir con los inmigrantes judíos (en el Cono Sur). 
Para los latinoamericanos resultaban ser tan exóticos como lo eran los 
propios anfi triones para los viajeros. A través de este espejo deformado 
los antípodas se miraban y reconocían sus propios rasgos. Los rasgos 
que, a fi n de cuentas, compartimos los humanos.
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