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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Английские колонии в Новом 

Свете являлись во многом экспериментом по созданию идеального общества, 

хотя поводом к их основанию послужили, прежде всего, коммерческие инте-

ресы. Социокультурные компоненты колоний имели значительные различия, 

несмотря на общность британского происхождения. Виргиния была колони-

ей, в которой впервые возникли многие институты американской цивилиза-

ции. Виргиния колониального периода имеет несколько примечательных па-

радигм развития, ее исторический путь еще в XVII столетии претерпел не-

сколько трансформаций. После перенесения столицы колонии из Джеймста-

уна в Уильямсбург, Виргиния вступила в период стабильности, свой «золо-

той век», с характерными формами политического устройства, экономики и 

быта: правлением джентри, преобладанием англиканской церкви в духовной 

сфере, плантационной экономикой, основанной на эксплуатации труда чер-

ных невольников и неразвитостью городов, что делало плантации культур-

ными центрами колонии. Для понимания современного состояния многих 

американских общественных институтов важно обращаться к их истокам, 

колониальному прошлому, а в Виргинии связь колониального периода с со-

временностью является наиболее зримой, что воплощено в объектах истори-

ко-культурного наследия – «историческом треугольнике» (Джеймстаун –  

Уильямсбург – Йорктаун) и многих других подобных местах.  

Объектом нашего исследования является общество и культура коло-

ниальной Виргинии в ее «золотой век», где основное внимание уделяется, 

прежде всего, просвещенной элите XVIII столетия.  

Предметом исследования является широкий спектр социальных и 

культурных отношений, затрагивающий вопросы политического управления, 

экономической жизни, образования, религии и расовых отношений, а также 

роли английских традиций в формировании социума и последующем разрыве 

колонии с метрополией. 
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Хронологические рамки исследования включают период с1680-х го-

дов по1776 г., в рамках которого следует выделить два этапа развития:  «зо-

лотой век» виргинской аристократии от 1680-х годов до начала Франко-

индейской войны 1754–1763 гг. и заключительный этап колониальной исто-

рии, завершившийся принятием Декларации независимости 1776 г., когда 

происходило сближение колоний по разным направлениям, и становился 

неизбежным разрыв с Британией.  

Степень научной разработанности темы. В отечественной америка-

нистике можно выделить дореволюционный, советский и постсоветский пе-

риоды. Стоит отметить, что до революции  не было исследований, посвящен-

ных колониальному периоду американской истории. Но в работах общего 

характера по истории США дореволюционных историков П.Г. Мижуева и 

А.В. Бабина
1
 есть некоторые сведения о колониальном периоде. Стоит выде-

лить также работы общего характера, появившиеся в советское время, где 

колониальный период опять же освещался лишь в общих чертах. Примеча-

тельны работы А.В. Ефимова, Н.Н. Болховитинова, Г.Н. Севостьянова, Г.П. 

Куропятника, Р.Ф. Иванова
2
. А.В. Ефимов изучал различные стороны поли-

тической и экономической жизни колоний. Г.П. Куропятник уделял внима-

ние аграрной проблеме. Р.Ф. Иванов исследовал историю негритянского во-

проса в истории США, в его монографии есть немало интересных эпизодов, 

посвященных колониальной Виргинии, как колонии, где впервые появилось 

рабство
3
. Большой заслугой советских американистов явилось 4-томное из-

                                                           
1
 См.: Бабин А.В. История Северо-Американских Соединенных штатов. Т. 1-2. СПб., 1912; Ми-

жуев П.Г. История великой американской демократии. СПб., 1906; Он же. История колониальной 

империи и колониальной политики Англии. СПб, 1902. 
2
 Ефимов А.В. Очерки истории США, 1492-1870. От открытия Америки до окончания Граждан-

ской войны. М., 1959; Очерки новой и новейшей истории США в 2-х т. / под ред. Г.Н. Севостьяно-

ва и др. М., 1960; Болховитинов Н.Н. США: Проблемы истории и современная историография. М., 

1980. 
3
 Куропятник Г.П. Борьба за землю в колониальный период истории США XVII–XVIII вв. // Во-

просы истории. 1974. №8. С. 68–86; Он же. Народные восстания в североамериканских колониях 

XVII века // Проблемы истории и этнографии Америки. М., 1979; Иванов Р.Ф. Черные пасынки 

Америки. М., 1978; Черные американцы в истории США: в 2 т. / отв. ред. Р.Ф. Иванов. Т. 1. 1526–

1917. М., 1986. 
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дание «Истории США»
4
, в котором обобщались многолетние достижения ис-

ториков.  

Среди работ советских историков, специально посвященных колони-

альному периоду, стоит выделить монографию А.С. Самойло «Американские 

колонии в XVII в.»
5
. Автор исследовал классовые конфликты, выделял про-

тиворечия между богатыми землевладельцами и неимущими слоями населе-

ния – батраками, сервентами и черными рабами. 

 В дальнейшем появились ценные работы Л.Ю. Слезкина, составившие 

цикл «У истоков американской истории»
6
. Л.Ю. Слезкин обстоятельно ис-

следовал ранний этап развития английских колоний в XVII в., освещая клас-

совые противоречия между представителями английского правящего коро-

левского дома и жителями колоний, состав которых был неоднороден по сво-

ему имущественному составу, при характерной для колонии социальной мо-

бильности. Развитие Виргинии в ранний период представлено уже более по-

дробно. С.Н. Бурин исследовал подходы различных американских историков 

к проблеме формирования общественных классов южных колоний, укрепле-

нию института рабства в последние десятилетия XVII в. и классовой борьбе
7
.  

Советскими историками гораздо больше внимания уделялось Войне за 

независимость и ее предыстории, биографиям «отцов основателей»
8
. Для 

отечественных исследователей советского периода характерной чертой их 

работ было преобладание марксистского подхода. 

                                                           
4
 История США в 4-х т. Т. 1. 1607–1877 / под ред. Н.Н. Болховитинова. М., 1983. 

5
 См.: Самойло А.С. Английские колонии в Северной Америке в XVII веке. М., 1963. 

6
 См.: Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории. Виргиния и Новый Плимут (1606–1642). 

М., 1978; Он же. У истоков американской истории. Массачусетс, Мэриленд. 1630–1642. М., 1980; 

Он же. У истоков американской истории. Виргиния и Мэриленд в годы английской буржуазной 

революции (1642–1660). М., 1989; Он же. У истоков американской истории. Роджер Уильямс. М., 

1993; см. также: Гусев В.В. Изучение новой истории стран Западной Европы и США в СССР, 

1976–1981. Воронеж, 1983. С. 180–184. 
7
 Бурин С.Н. Конфликт или согласие? Социальные проблемы колониального Юга США (1642–

1763). М., 1980. 
8
 Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. Л, 1978; Иванов Р.В. Франклин. 

М., 1971; Севостьянов Г.Н., Уткин А.И. Томас Джефферсон. М, 1976; Согрин В.В. Джефферсон: 

человек, мыслитель, политик. М., 1990; Яковлев Н.Н. Джордж Вашингтон. М., 2003; Исаев С.А. 

Джеймс Мэдисон: Политическая биография. СПб., 2006; Глаголева Е. Вашингтон. М., 2013 и др.  
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В работе Д.Е. Фурмана «Религия и социальные конфликты в США» 

значительное внимание уделяется религиозным учениям протестантизма в 

колониях и исследуется их связь с современными политическими учениями, 

что способствовало укреплению буржуазных ценностей
9
.  

Религиозной историей колониального периода в постсоветский период 

активно занялась И.Ю. Хрулева, но ее главный интерес был к колониям Но-

вой Англии
10

. Проблемами среднеатлантических и северо-восточных коло-

ний занимался С.И. Жук, автор многочисленных статей
11

.  

В постсоветский период наибольшего внимания заслуживают обобща-

ющие труды В.В. Согрина
12

, в которых он рассматривает начальное форми-

рование американских политических институтов, выборной системы, соци-

альную стратификацию, идейные течения в период Войны за независимость. 

Согрин отмечал, что в политической системе колониального периода име-

лись как демократические, так и олигархические элементы управления, при-

чем последние преобладали на практике, в то время как принципы демокра-

тического участия не менее активно проповедовались. Противоречие между 

двумя тенденциями и привело к революционным событиям. 

Определенный вклад в изучение истории колониальной Америки внес-

ла М.А. Филимонова, в своих работах она анализирует, в основном, период 

XVIII столетия, персоналии отцов-основателей, проблемы ментальности, 

классического республиканизма, становления американского конституцио-

нализма
13

. Отдельно стоит выделить ее монографию, посвященную амери-

                                                           
9
 Фурман Д.Е. Религия и социальные конфликты в США. М., 1981. 

10
 Хрулева И.Ю. Государство и общество в системе взглядов радикальных пуритан в Новой Ан-

глии в XVII в. М., 2002. 
11

 Жук С.И. Первое религиозное «Великое пробуждение» в Британской Америке // Вопросы исто-

рии. 1997. №6. С. 133–143; Он же. «Срединные колонии» Британской Америки и истоки современной 

цивилизации США // Американская цивилизация как исторический феномен. Восприятие США в 

американской, западноевропейской и русской общественной мысли. М., 2001 и др. 
12

 См.: Согрин В.В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI века. 2001; Он же. Истори-

ческий опыт США. М., 2010; Он же. Политическая история США. М., 2011 и др. 
13

 Филимонова М.А. Патрик Генри: Революция против конституции // Новая и новейшая история. 

№ 6, 2005; Она же. Джеймс Монро // Вопросы истории. 2009. № 3. С. 66–80; Она же. Ранний або-
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канской прессе, в которой первая глава посвящена колониальному периоду
14

. 

Историк-канадовед Ю.Г. Акимов обстоятельно проанализировал англо-

французское соперничество в колониальной Америке, проблему вовлечения 

коренного населения в эти конфликты, влияние религиозного фактора
15

.  

Стоит выделить также статьи С.А. Коротковой
16

, которая занимается 

вопросами положения женщин в колониях, их повседневным миром, их уча-

стием в исторических событиях своей родины.  

Достойна особого внимания недавно вышедшая диссертация А.Н. Ни-

колаевой, посвященная колониальной просвещенной элите в период импер-

ского кризиса и Войны за независимость. Автор рассматривает проблемы 

влияния идей европейских философов на мировоззрение отцов-основателей; 

деятельность Б. Франклина по формированию гражданского общества и рас-

пространению просветительских идей посредством печати. Особое внимание 

уделяется месту семейных ценностей в жизни просвещенных колонистов
17

. 

Несмотря на определенный интерес отечественных историков к Вирги-

нии колониального периода, комплексное рассмотрение ее социокультурного 

развития еще не было предметом специального изучения в отечественной ис-

ториографии. 

Американская историография. Хронистами и одновременно первыми 

историками колониальной Виргинии были непосредственные участники со-

бытий в ранний период колонизации, которые оставили для потомков мно-

                                                                                                                                                                                           
лиционизм в Америке во взглядах ―отцов-основателей‖ // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 

95–107 и др.  
14

  Филимонова М.А. Пресса становится властью. Политические дискуссии на страницах периоди-

ческой печати США в конце XVIII в. Курск, 2016.  
15

 См.: Акимов Ю.Г. От межколониальных конфликтов к битве империй: англо-французское со-

перничество в Северной Америке в XVII – начале XVIII вв. СПб., 2005. 
16

 Короткова С.А. Ученицы и учительницы в североамериканских колониях Англии (XVII-XVIII 

вв.) // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования. Вып. 3. Курск, 2011; 

Она же. Кухонный мир американки колониального периода // Американистика: актуальные под-

ходы и современные исследования. Вып. 6. Курск, 2014. С. 5–18. Она же. Американские просвети-

тели XVIII века о роли женщин в обществе // Альманах гендерной истории «Адам и Ева». Вып. 8. 

М., 2004. С. 55–65 и др. 
17

 Николаева А.Н. Социокультурный портрет просвещенной элиты в североамериканских колони-

ях Великобритании накануне и в период Войны за независимость. Рукопись дисс. …канд. ист. 

наук. Тамбов, 2014. 
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жество ценных свидетельств. Это Джон Смит, легендарный лидер колонии в 

начале ее существования, написавший «Общую историю Виргинии, Новой 

Англии и островов Соммерса»
18

. Бунт Бэкона был запечатлен в рассказе со-

временников этого события – супругов Джона и Анны Коттон
19

. Роберт Бе-

верли в 1705 году в Лондоне издал первую историю Виргинии и описал ее 

современное ему состояние в работе «История и современное состояние Вир-

гинии». В середине века Уильям Стит, профессор Колледжа Уильяма и Мэ-

ри, задумал описать историю колонии с самого начала до современного ему 

периода (середина XVIII века), но по причине скоропостижной кончины не 

осуществил задуманное – успел выйти только один том
20

. Уже в первые годы 

республики по поручению Т. Джефферсона драматург, журналист и историк 

ирландского происхождения Джон Д. Бѐрк, создал трехтомную «Историю 

Виргинии». Это была вигская интерпретация колониального периода и рево-

люции, в которой бунт Бэкона был представлен как первое выступление про-

тив метрополии
21

.  

Джордж Бэнкрофт, написавший многотомную историю США, был 

проникнут духом романтизма, патриотическим пафосом, божественное про-

видение в его видении принимает активное участие в историческом процессе. 

Бэнкрофт прославляет патриотов, американцы восстали против метрополии, 

чтобы защитить права человека и представительное правительство. Он отме-

чал, что «повсюду в Виргинии самовольный нетерпеливый дух индивидуа-

лизма способствовал рождению республиканских идей»
22

. Романтический 

энтузиазм Бэнкрофта, его художественный стиль вызывал некоторое неприя-

тие со стороны последующих поколений историков
23

. 

                                                           
18

 Smith J. Travels and Works of John Smith / ed. by e. Amber and A.G. Bradley. Edinburgh, 1910. 
19

 Cotton J. The History of the Bacon‘ and Ingram‘s Rebellion, In 1676 and 1677. Cambridge, 1876. 
20

 Beverley R. The History and the Present State of Virginia. Richmond, 1855; Stith W. The History of 

the First Discovery and Settlement of Virginia. NY, 1865. 
21

 Burk J.D. A History of Virginia: in 3 vols. Petersburg, 1804. 
22

 Bancroft G. History of the United States from the Discovery of American Continent. Vol. IV. Boston, 

1859. P. 136. 
23

 Vitzthum R.C. Theme and Method in Bancroft‘s ―History of the United States // New England Quarter-

ly. Vol.41. No. 3 (September 1968). P. 362. 
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Виргинская историография XIX и большей части XX веков была осно-

вана на работах историков-джентльменов, отстаивавших идеи превосходства 

белого человека. Прославлялись выдающиеся качества основателей колонии, 

определенный демократизм представителей элиты, похвальным признавалась 

приверженность английским традициям и умение управлять плантацией. По-

добные нарративы, несмотря на определенную тенденциозность, весьма ин-

формативны и изложены хорошим художественным слогом
24

. Брент Тартер 

назвал такой подход к истории Виргинии как “master narrative‖, то есть, ис-

тория в изложении плантатора-рабовладельца. Этот подход также можно 

назвать традиционным. Это был взгляд на историю представителей правяще-

го класса, при котором целые группы населения: индейцы, негры, белые бед-

няки были лишены какой-либо существенной исторической роли и занимали 

место лишь некоторого заднего плана, фона, на котором творили историю 

великие виргинцы, являвшиеся наследниками кавалеров-роялистов, носите-

лей подлинного англосаксонского духа и аристократизма
25

.  

 Из традиционных историков начала XX века можно выделить работу 

Марии Стэнард «Колониальная Виргиния, ее люди и обычаи», где она, избе-

гая широкой интерпретации, выступила как архивариус, скомпилировав 

множество ценных источников по целому ряду сфер повседневной жизни и 

быта
26

.  

Прогрессистская историография первой половины XX столетия тяготе-

ла к занижению роли кавалеров (роялистов и аристократов) в формировании 

колониальной Виргинии, делая упор на прославлении общества социальной 

мобильности и больших возможностей для смелых и предприимчивых лю-

                                                           
24

 Campbell C. History of the Colony and the Ancient Dominion of Virginia. Philadelphia. 1860. Tyler 

L.G. History of Virginia. Volumes I-II. Chicago and N.Y., 1924; Bruce P.A. Social Life in Colonial Vir-

ginia. Richmond, 1907; Idem. An Institutional History of Virginia. Richmond, 1910; Bruce P.A. History 

of Virginia. Vol. I. Colonial Period. 1607–1763. Chicago and N.Y., 1924; Fiske J. Old Virginia and Her 

Neighbors. Boston, 1897; Chandler J.A., Thames N.D. Colonial Virginia. Richmond, 1907. 
25

 Tarter B. Making History in Virginia // Virginia Magazine of History and Biography. Vol. 115. No.1. 

2007. P. 9–10. 
26

 Stanard M.N. Colonial Virginia. Its People and Customs. Philadelphia, 1917. 
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дей. Томас Джефферсон Вертенбейкер первым взялся за разоблачение так 

называемого «кавалерского мифа». В начале XX столетия молодой историк 

вступил в полемику с Ф.А. Брюсом, бывшим самым маститым виргинским 

историком в то время. Вертенбейкер доказывал, что формирование элиты в 

Виргинии нельзя сводить исключительно к аристократическому происхож-

дению. Ведущие плантаторы использовали, скорее, определенный шанс, что 

позволило им приобрести богатство и политическое влияние
27

. 

В дальнейшем, в течение нескольких десятилетий принципиально но-

вых трендов в историографии Виргинии долго не возникало. Появление но-

вых работ можно было рассматривать как некоторую полемику между сто-

ронниками Брюса и Вертенбейкера. Б. Фей, Б. Бейлин, У. Кэш, Л.Б. Райт в 

отрицании аристократического происхождения элиты были даже радикаль-

нее Вертенбейкера. А вот М. Талпалар в «Социологии Виргинии» представил 

формирование правящего класса в середине XVII века как смену изначально-

го режима пуритан на правление кавалеров при губернаторстве Беркли. 

Наследники кавалеров доминировали в общественной и политической жизни 

и дальнейшем. Талпалар также прослеживал развитие и состояние других 

общественных классов: кабальных слуг, йоменов, черных рабов
28

.  

В общеамериканской историографии регион Чезапикского залива как 

колыбель южного культурного типа воспринимался во многом по итогам 

Гражданской войны как регион, значительно уступающий Новой Англии в 

процессе формирования американской культурной идентичности. Новая Ан-

глия представляла «подлинный» американский дух, Юг рассматривался как 

аномалия, отклонение от нормы. Север же считался с самого начала своей 

истории как передовой, урбанизированный и свободный регион, Юг полагал-

ся костным, отсталым, обращенным в прошлое, где были популярны многие 

идеи, ассоциирующиеся с феодализмом. «Единственный успешный случай 

                                                           
27

 Wertenbaker T.J. Patrician and Plebeian in Virginia; Idem. Planters of Colonial Virginia. 
28

 Talpalar M. Sociology of Colonial Virginia. NY., 1960; Cash W. The Mind of the South. NY., 1941; 

Fay B. American Experiment. NY., 1929. 
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переноса английских традиций представляла собой Новая Англия», – утвер-

ждал авторитетный исследователь колониальной истории К. Бриденбаух
29

. 

Такую убежденность разделяли многие. Отметим, что хотя Бриденбаух отда-

вал предпочтение пуританским колониям, ему принадлежит множество работ 

по разным вопросам колониального периода, среди которых выделим моно-

графию о политической роли столицы Виргинии, Уильямсбурга в XVIII сто-

летии, виргинцы были примечательны своей политической активностью, це-

леустремленностью, так что самая маленькая колониальная столица превзо-

шла другие крупные центры того времени
30

.  

Историк консенсусного направления Д. Бурстин в первом томе знаме-

нитой трилогии «Американцы» несколько компенсировал сложившийся в ис-

ториографии перекос и достаточно много внимания уделил развитию вир-

гинских институтов, состоянию лидеров колонии, которые у него являются 

одновременно продолжателями английских и основателями виргинских тра-

диций. Бурстин не придавал большого значения идеям Просвещения в фор-

мировании мировоззрения виргинских отцов-основателей, считая, что поли-

тическая среда Виргинии сама по себе являлась лучшей школой правления
31

. 

Чарльз Сиднор в труде, посвященном Виргинии времен Вашингтона, 

описал процедуры выборов, особенности функционирования судебных ин-

станций, интеллектуальной атмосферы, в которой проходило возмужание 

политических лидеров колонии. Политическому истеблишменту были при-

сущи как демократические, так и олигархические особенности – при сравни-

тельно достаточно высоком для своего времени числе лиц, участвовавших в 

политической жизни, сделать карьеру йоменам, не принадлежащим к извест-

ному кругу семейств, было практически невозможно
32

.  

                                                           
29

 Цит. по: Greene J.P. The Pursuits of Happiness. The Social Development of Early Modern British 

Colonies and the Formation of American Culture. Chapel Hill and London, 1988. P. 29. 
30

 Bridenbaugh C. The Seat of Empire. Political Role of Williamsburg in the 18
th
 Century. Williamsburg, 

1950. 
31

 Бурстин Д. Американцы. Колониальный опыт. М., 1993. 
32

 Sydnor C.S. American Revolutionaries in the Making: Political Practices in Washington‘s Virginia. 

NY., 1965. 
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Долгое время историки Юга отстаивали свое видение Виргинии как 

колонии, имевшей оригинальное значение в истории США, первенство в ос-

новании многих традиций и институтов, но их разработки подтверждали, 

скорее, верность устоявшимся подходам и не привносили в историческую 

науку новых идей. Отметим серию работ, изданных в юбилейном, 1957 году, 

посвященным разным аспектам жизни колонии. Хотя эти небольшие книги, 

представляющие многие стороны развития Виргинии, были написаны из-

вестными авторами, они имеют, скорее, популяризаторское значение и не яв-

ляются глубокими исследованиями
33

.  

Для представления общей картины развития Виргинии, исторического 

фона для более подробных исследований мы обращались и к последним об-

разцам нарративной истории. Это, например, двухтомный труд «Колониаль-

ная Виргиния» Ричарда Мортона 1960 года, что является на сей день наибо-

лее полным нарративом традиционного жанра, в котором отдельные этапы 

развития колониальной Виргинии, объединены в два основных периода, гра-

ницы которых почти совпадают с рубежом двух веков. Это время с начала 

колонизации с 1607 года до конца столетия, то есть когда центром колонии 

являлся Джеймстаун, первое постоянное колониальное поселение англичан в 

Северной Америке (tidewater period), а далее – «уильямсбургский» этап 

(westward expansion) – с 1699 года и до окончания Франко-индейской войны 

в 1763 году
34

. 

Эдмунд Морган исследовал взаимоотношения плантаторской элиты с 

малоимущими белыми и черными рабами, находя в истории ранней Вирги-

нии ключевой парадокс между фактом рождения революционных идей в са-

мой большой рабовладельческой колонии
35

.  

В конце 1960-х – начале 1970-х возникает своеобразный колониальный 

ренессанс, когда на фоне реставрации колониального Уильямсбурга и других 
                                                           
33

The Jamestown 350
th
 Anniversary Historical Booklets. URL: 

https://catalog.hathitrust.org/Record/001263597 (23.02.2016). 
34

 Morton R.L. Colonial Virginia. In 2 vol. Chapel Hill, 1960. 
35

 Morgan E.S. American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia. N.Y., 1975.  

https://catalog.hathitrust.org/Record/001263597
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исторических достопримечательностей, историки из разных университетов 

стали углубляться в вопросы экономического и социального развития Юга, 

причем Мэриленд и Виргиния, как колонии, экономика которых имела схо-

жие черты, стали рассматриваться как одно целое. Так появилась так называ-

емая Чезапикская группа. В исследованиях этого южного региона применя-

лась методология, прежде апробированная на исследованиях штатов Новой 

Англии
36

. Историки этого направления привлекли внимание научного сооб-

щества к изучению отдельных аспектов колониальной жизни. Они напоми-

нали, что Виргиния является родиной многих традиционных американских 

институтов, и во многом этот регион является не менее значимым в обще-

американской истории, чем Новая Англия.  

В работе «Земля, как ее создал Бог», посвященной первым годам суще-

ствования Виргинии, Дж. Хорн убедительно напоминает читателю, что 

именно здесь произошли судьбоносные события для всей американской ис-

тории: произошли первые контакты с коренными жителями, появились пер-

вые черные рабы и местное самоуправление, а Джон Смит был прав в своем 

предвидении большого будущего Америки. Хорн оспаривает цивилизацион-

ное первенство Севера и утверждает, что именно ось Джеймстаун–Плимут 

была судьбоносной в ранней американской истории. В «Адаптации к Новому 

миру» Хорн исследует различные аспекты приживания английских институ-

тов и традиций на почве Виргинии и Мэриленда, он описывает привычки, 

характер, трудовую этику переселенцев. На протяжении почти всего XVII 

века большинство жителей этих колоний родились и выросли в Англии, и это 

было очень значимым фактором в формировании локальной виргинской 

идентичности
37

. 

Исследователи колоний Чезапикского залива проводили подробные ис-

следования жизни простых людей, мотивов, побудивших их к иммиграции, 
                                                           
36

 Kulikoff A. The Colonial Chesapeake: Seedbelt of Antebellum Culture? // The Journal of Southern His-

tory. Vol. 45. No. 4 (November 1979). P. 514–515. 
37

 Horn J. A Land as God Made It. Jamestown and the Birth of America. NY., 2006. Idem. Adapting to 

the New World: English Society in the Seventeenth Century Chesapeake. Chapel Hill, 1994. 
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их экономического положения в колонии, роли индейцев и афроамериканцев 

в формировании сообществ. Историки, специализирующиеся на местной 

«микроистории», в разные годы издали несколько сборников очерков, поль-

зующихся значительным авторитетом в профессиональной среде
38

. 

 Среди специалистов, проявляющих интерес к истории колоний Вирги-

нии и Мэриленда, наиболее известным является Алан Куликов, историк 

неомарксистских взглядов. Он представил работу «Табак и рабы. Формиро-

вание южных культур в Чезапике», в которой он уделил равное внимание как 

вопросу происхождения правящего класса, так и формированию других 

групп населения. Большое значение Куликов придал институту семьи как 

единице белого и афроамериканского общества. Историк широко использо-

вал статистические данные, с их помощью он отобразил экономическую и 

демографическую динамику на протяжении всего колониального периода. 

Его исследование содержит многочисленные информативные таблицы и гра-

фики. Им была проделана огромная работа. С позиций клиометрии данная 

монография не имеет себе равных
39

. 

Джек Ф. Грин проводил исследования в области атлантической, импер-

ской истории, Американской революции. Самой его известной работой явля-

ется «Стремление к счастью»
40

. Грин рассматривал региональные истории 

колоний как процесс восхождения от примитивных сообществ к более слож-

ным социальным структурам. Постепенно социальное развитие приводило к 

конвергенции британского мира, в результате чего в колониях возникло по-

литическое объединение элит, что требовала от метрополии соблюдения сво-

их прав как британцев. Грин также критически относился к утверждению, 

                                                           
38

 The Chesapeake in the Seventeenth Century: Essays on Anglo-American Society / ed. by T. Tate, D.L. 

Ammerman. Chapel Hill, 1979; Colonial Chesapeake Society / ed. by L.G. Carr, P. Morgan, J.B. Russo. 
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что Новая Англия являлась наиболее полной репликой английского социума, 

и не признавал ведущую роль пуританской идеологии. Виргиния и Новая 

Англия являются у него двумя равными, но не похожими друг на друга со-

обществами. 

А. Рубер в статье «Власть, закон и порядок: ритуализация дней судеб-

ных заседаний в Виргинии, 1720–1750 годов» рассматривает суды в Вирги-

нии как драматургическое действо, участники которого хорошо сознавали 

свои роли и пределы допустимого поведения, он также интерпретирует со-

стояние юридической системы. К. Лунсбери, преимущественно историк ар-

хитектуры, исследует утилитарные и иные особенности жилых строений, су-

дебных и тюремных зданий, также он рассматривает дни судебных заседаний 

как события, имеющих самое широкое значение для жителей колонии. Осо-

бенности виргинского законодательства, системы исполнения наказаний со-

держатся в работах О. Читвуда и Г. Чамбли
41

.  

Дж. Маккаскер и Р. Менард в «Экономике Британской Америки» в гла-

вах, посвященных южному региону, представили основные тенденции эко-

номического развития Мэриленда и Виргинии, характерной особенностью 

которых являлся чрезмерный перевес табака в доле общей производимой 

продукции. М. Херндон в работе «Табак в колониальной Виргинии» обозна-

чил основные проблемы не столько общего состояния экономики Виргинии, 

а в большей степени – особенности производства, транспортировки, продажи 

табака, некоторое внимание у него уделяется вопросам селекции этой куль-

туры, выведению сортов, пользующихся наибольшим спросом
42

. 
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 Тимоти Брин исследовал ментальность класса плантаторов в моногра-

фии «Табачная культура», где показал, сколь глубоко выращивание и прода-

жа табака определяли самые разные аспекты жизни плантаторского класса. 

Также он является автором серии сравнительных очерков о раннем развитии 

Новой Англии и Виргинии, в которых он останавливается на важных этапах 

развития Виргинии: трансформации основной рабочей силы от белых сер-

вентов к африканским невольникам, трудным поискам виргинской культур-

ной идентичности
43

. 

Ричард Бил Дэвис посвятил много лет творческого труда исследовани-

ям литературы и интеллектуальной жизни южных колоний. Он является ав-

тором фундаментального трехтомника «Интеллектуальная жизнь колониаль-

ного Юга, 1585–1763 гг.», ставшем на самом деле собранием десяти моно-

графий. Автор рассматривает историю литературы времен первоначальной 

колонизации, особенности восприятия англичанами коренных американцев, 

развитие театра, колониальной литературы и живописи
44

. Эту работу можно 

высоко оценить как энциклопедию южной культурной жизни, недостатком 

которой, впрочем, некоторые критики считают слишком подробное описание 

мелочей и разрозненность отдельных частей этого труда
45

.  

В американской историографии пока еще нет исследования, посвящен-

ного истории образования Виргинии в колониальный период, имеется только 

работа C. Хитвола начала XX века, где представлена история данного вопро-

са в целом
46

. Отдельные политические, социальные, религиозные, этнические 

и педагогические аспекты состояния образования в колонии содержатся в 

многочисленных статьях и общих работах по истории образования. Историей 

Колледжа Уильяма и Мэри занимались Г. Адамс, Л.Г. Тайлер и многие дру-
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гие. Из последних работ по данному вопросу стоит выделить монографию 

Д. Дж. Хулевера о состоянии девяти университетов, основанных в дореволю-

ционный период
47

.  

Дэвид Х. Фишер провел сравнительный анализ четырех крупных коло-

ниальных регионов – Массачусетса, Виргинии, Делавэра и приграничных об-

ластей (backcountry), пытаясь проследить географию трансплантации опреде-

ленных форм английской культуры в американских колониях. Для работы 

Фишера ключевым является термин “folkways” что только приблизительно 

можно интерпретировать как «народные обычаи». Фишер взял это понятие у 

американского социолога начала XX века Уильяма Г. Самнера, который 

утверждал, что при исследовании той или иной культуры можно пользовать-

ся рядом моделей для описания восприятия и отношения в обществе к раз-

личным аспектам повседневной жизни: привычкам, обычаям, нравственным 

нормам, ожидаемому поведению. Самнер полагал, что “folkways” основаны 

на биологических инстинктах: «Люди сначала действуют, затем думают»
48

. 

Фишер, с энтузиазмом воспринявший идеи Самнера, предложил, однако, 

другое видение “folkways‖. Его модели представляли не нечто древнее и за-

стывшее, напротив, это модели развивающиеся и непрерывные, существую-

щие как в примитивных, так и продвинутых сообществах. Его модели явля-

ются, прежде всего, осознанным способом поведения людей, поддерживае-

мого элитой. Всего Фишер выделил двадцать четыре типа моделей – “folk-

ways‖, связанных с такими сферами, как язык (speech ways), строительство 

(building ways), семья (family ways), воспитание детей (child-rearing ways), 

старение (age ways), смерть (death ways), религия (religious ways), магия 

(magic ways), образование (learning ways), кухня (food ways), одежда (dress 
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ways), спорт (sport ways) и так далее
49

. Не прибегая к столь подробной дета-

лизации, мы стремились обобщить некоторые наиболее важные проявления 

общественной и культурной жизни колониальной Виргинии в период, когда 

эти формы приобрели определенную устойчивость, а также в период транс-

формации на пути к революции. 

Дж. Нельсон в «Благочестивом сообществе» реконструировал органи-

зационную структуру и повседневную жизнь англиканской церкви, успешно 

противостоял распространенной точке зрения, что духовно англиканский ис-

теблишмент был слаб и невлиятелен. Нельсон в деталях убедительно показал 

пути творческой адаптации английских церковных традиций в Старом доми-

нионе. Историк архитектуры Д. Аптон исследовал вопросы приходской и ду-

ховной жизни Виргинии с подробным описанием архитектурных особенно-

стей дошедших до наших дней церковных строений колониальной эпохи. 

Вышедшее еще в 1930 году исследование В. Гевера «Великое пробуждение в 

Виргинии», еще до сих пор пользуется известностью. Автор проанализиро-

вал три волны виргинского ревайвелизма: пресвитерианскую, баптистскую и 

методистскую, что привели к определенным демократическим преобразова-

ниям в штате и появлению статута о религиозной терпимости
50

. Д. Холмс, 

рассматривая религиозные взгляды отцов-основателей, продемонстрировал, 

что хотя большинство из них внешне являлись прихожанами англиканской 

церкви, их мировоззрение во многом соответствовало духу времени, что де-

лало их приверженцами деизма
51

. 

Наиболее значительным представителем социокультурной школы яв-

ляется Рис Айзек, с его знаменитой работой «Трансформация Виргинии». 

Австралийский историк, преподававший некоторое время в Колледже Уиль-

яма и Мэри в Виргинии, являлся также членом так называемой мельбурнской 
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группы – объединения историков, последователей Клиффорда Гиртца, осно-

воположника культурной антропологии
52

. Книга Айзека 1982 года во многих 

отношениях является фундаментальной и новаторской работой, которая ока-

зала значительное влияние на последующие поколения исследователей. Ис-

торик уделяет большое внимание обновленческому религиозному движению, 

вызванную им и имперским кризисом коренную перемену в социокультур-

ном пространстве Виргинии. «Микроистория» Р. Айзека наполнена эпизода-

ми «плотного описания», где автор применяет последние достижения в обла-

сти исследований психологии и антропологии, широко интерпретируя сохра-

нившиеся свидетельства современников, официальные документы, заметки в 

«Виргиния газетт», мастерски избегая традиционного, нарративного изложе-

ния
53

. 

В рамках 13-томного проекта «История американских колоний» вышел 

коллективный труд Т. Тейта, Дж. Селби и У. Биллингса «Колониальная Вир-

гиния: История», в котором авторы не только продолжают традиции старого 

виргинского нарратива, в особенности учитывая достижения Мортона, но и 

привлекают новые идеи, в частности указывают на социокультурное значе-

ние судов, сбора милиции, церковных служб и ревайвелистких движений, 

отмеченных Р. Айзеком
54

. 

Весьма достойной оказалась попытка показать преемственность тради-

ций в истории Виргинии от самого основания колонии и до наших дней 

У.М.С. Расмуссеном и Р.С. Тилтоном в монографии «Старая Виргиния. 

Стремление к пасторальному идеалу», которая появилась после художе-

ственной выставки в Виргинском историческом обществе в Ричмонде в 2003 

году и была задумана изначально лишь как каталог к выставке, но в итоге ра-
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бота оказалась добротным исследованием культуры Виргинии, очень богато 

иллюстрированной
55

. 

В сборнике статей разных авторов «История виргинской литературы» 

исследуется деятельность печатников Уильямсбурга и творческое наследие 

Т. Джефферсона, приводится содержательный обзор первоисточников, отно-

сящихся к колониальному периоду: исторических хроник, писем, дневников 

и альманахов
56

. Достойна внимания монография Г. Меллена, где автор выде-

ляет особую роль прессы в формировании общественного мнения и станов-

лении гражданского общества
57

. 

Также заслуживают внимания общие работы по всей колониальной ис-

тории, где представлен ход развития всех британских колоний, от Ч. Андрю-

са до последних монографий А. Тейлора, Р. Мидлтона и А. Ломбард и дру-

гих
58

. 

Целью данного исследования является анализ социокультурного раз-

вития колониальной Виргинии конца XVII – XVIII вв.  

Задачи данного исследования: 

– рассмотреть наиболее характерные тенденции становления общества 

колониальной Виргинии, образование общественных страт, в особенности, 

формирование правящего слоя, а также исследовать экономический базис 

колонии и восприятие трудовой этики разными группами населения; 

– проанализировать особенности политического устройства, область 

права, их связь с английскими традициями и степень влияния локальных 

особенностей на их функционирование;  
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– оценить роль англиканской церкви как части колониального ис-

теблишмента, скрепляющего своим авторитетом сложившуюся социальную 

структуру;  

– показать основные направления развития колонии в «золотой век» 

виргинской аристократии, изучить особенности восприятия джентри пасто-

рального идеала, свойственного давней традиции европейской культуры в 

условиях освоения колонистами американского континента; 

– рассмотреть особенности системы начально-среднего и высшего об-

разования в колонии; 

– описать различные формы досуга, установить их связь с социальным 

статусом, выделить основные черты виргинской культуры; 

– исследовать процесс преобразования Виргинии на ее историческом 

пути от колонии к штату: проследить этапы становления печатного дела, 

памфлетной публицистики, исследовать влияние печати на формирование 

общественного мнения; показать значение массовых обновленческих христи-

анских движений, их связь с движением патриотов за независимость.  

Методологической основой данного исследования являются прин-

ципы историзма и объективности. Мы провели исследование историографи-

ческих традиций и авторов разных эпох и учитывали воззрения разных авто-

ров от апологетов существовавших порядков типа Д. Бурстина и П. Джонсо-

на до критиков, например, Г. Зинна. По мысли В.В. Согрина, важно учиты-

вать подобную полярность и выработать целостный, гуманистический под-

ход к освещению событий прошлого
59

. В работе использованы проблемно-

хронологический, описательный, сравнительно-исторический и системно-

исторический методы. Также в своем исследовании мы применили подход  

Самнера-Фишера для представления данного типа культуры на основе опре-

деленных моделей поведения и восприятия, характерных для Виргинии. Ме-

тоды социокультурной истории позволяют рассматривать социум Виргинии 
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как целостный организм, при этом прямолинейный классовый подход, харак-

терный для советской исторической науки, сменяется взглядом на общество, 

разделенное на большее количество структур с более сложным характером 

противоречий. Мы придаем особое значение современным тенденциям в ис-

ториографии, учитывая антропологический подход и его приемы «плотного 

описания» при изучении отдельных жизненных ситуаций. Многосторонний 

анализ источников позволил прийти к независимым и актуальным выводам. 

Источниковая база. Привлеченные в исследовании источники делятся 

на несколько категорий. Для обозначения важных вех в истории колонии и 

некоторых событий, имеющих обобщающее значение, мы использовали 

официальные документы, куда входят: сборники колониальных хартий, про-

токолы собраний Дома бургесов и Колониального совета, собрание законов 

Виргинии, хартии Колледжа Уильяма и Мэри, прочие законодательные акты, 

отдельные акты о перемириях, прокламации и резолюции, контракты кабаль-

ных слуг. Для освещения периода имперского кризиса мы также рассматри-

вали некоторые акты британского парламента
60

. В работе также были при-

влечены документы дипломатического характера
61

. 

Для исследования динамики социокультурных процессов использова-

лись сборники статистических материалов
62

. 

Большое значение для понимания развития Виргинии и состояния ее 

институтов в тот или иной период имеют работы хронистов, бытописателей и 

историков Виргинии. Мы уже упоминали Дж. Смита и Р. Беверли. Добавим 

сюда работу колониста Хью Джонса «Современное состояние Виргинии» 
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1725 года, переизданную в 1865 году. Т. Джефферсон продолжил их тради-

ции, его «Записки о штате Виргиния», впервые изданные уже после заверше-

ния колониального периода стали большим достижением виргинской литера-

туры
63

. В подобных трудах исследователи могут почерпнуть ценнейшие све-

дения о самых разных сторонах жизни: положении индейцев, негров, состоя-

нии экономики и судебных инстанций, географии и особенностях флоры и 

фауны. 

Кроме того, важнейшим источником состояния общественной мысли в 

американских колониях, особенно в период назревания борьбы за независи-

мость являются труды того же Т. Джефферсона, а также его современников, 

частично переводившиеся на русский язык
64

, а также изданные в США лич-

ные архивы представителей элиты колониальной Виргинии и других регио-

нов
65

. 

Автобиографии, дневники и личные письма являются более субъектив-

ной группой источников, но они лучше других способны передать психоло-

гическое состояние жителей той эпохи. На первый план здесь стоит выделить 

записки, письма и дневники виргинских губернаторов колониального перио-

да, поскольку в них сочетаются официальная и личная точки зрения
66

.  Реа-

лии повседневной жизни отражены в дневниках плантаторов Уильяма Бѐрда 

и Лэндона Картера, принстонского учителя Филиппа Фифиана, письмах и ав-
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тобиографиях священников Деверо Джарратта и Джеймса Айрлэнда, а также 

в разнообразных свидетельствах других лиц
67

. 

Всегда важен для более объективной оценки взгляд со стороны, поэто-

му были привлечены такие источники, как травелоги колонистов из других 

провинций и иностранных путешественников, которые c конца XVII в. посе-

щали Виргинию на некоторое время и оставили потомкам записи о своих 

впечатлениях. Это, прежде всего, французские аристократы Дофине и 

Шастеллю, члены династии гугенотов Фонтень-Маури, англиканский свя-

щенник Эндрю Бернеби, представители разных родов занятий Хью Гроув, 

Николас Крессвелл, Элкана Уотсон, Эбенезер Хэзард, характеризующие са-

мые разнообразные аспекты жизни виргинского социума.
68

. 

Сохранившиеся документы позволяют нам, прежде всего, сосредото-

читься на миросозерцании представителей образованного класса. К сожале-

нию, приходится довольствоваться, непосредственными свидетельствами 

представителей правящей верхушки. Воссоздать картину восприятия жизни 

кабальными слугами, черными рабами и даже фермерами средней руки, ис-

торики вынуждены, за некоторыми исключениями, по косвенным свидетель-

ствам, что является общей проблемой для исследователей колониального пе-

риода
69

.  

Многочисленные сохранившиеся экземпляры уильямсбургской перио-

дической печати, «Виргиния Газетт» за 1736–1770 годы, также могут предо-
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ставить историкам массу сведений не только о событиях XVIII века, повсе-

дневных интересах и проблемах жителей колонии, но и помочь сделать неко-

торые выводы о том, какие представления о текущих событиях в окружаю-

щем мире могли иметь образованные виргинцы, как печать могла влиять на 

их мировоззрение в период, несравненно более насыщенный информацией, 

чем то время, когда печатники в Виргинии еще не появились. 

Расширению источниковой базы способствовала стажировка в Колле-

дже Уильяма и Мэри в Уильямсбурге (Виргиния). 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые в оте-

чественной американистике на обширном источниковом и исследователь-

ском материале предпринята попытка описать социокультурное развитие от-

дельного региона (штата) в колониальный период. При этом в работе произ-

веден синтез историографических традиций как отечественных, так и англо-

язычных историков. Выделено три основных этапа развития общества Вир-

гинии: период нестабильности и долгого формирования колониальных ин-

ститутов, период относительной устойчивости, а также переходный период 

от колонии к штату, при котором происходят коренные изменения в массо-

вом восприятии вопросов политики, религии, места человека в меняющемся 

обществе. Исследованы комплексные связи между политико-экономическим 

устройством и состоянием быта, образования, религиозности и массовой 

культуры. Изучен феномен джентри и влияние на его поведенческую культу-

ру «пасторального идеала». Показана связь социального статуса с формами 

культурного досуга и структурами повседневности. Проанализирован рели-

гиозный фактор посредством выявления роли и места англиканской церкви, а 

также влияния ревайвелизма на развитие антиколониального движения. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Формирование общества колониальной Виргинии было длитель-

ным процессом, колония обрела институциональную устойчивость только к 

последним десятилетиям XVII века. Для Виргинии были характерны следу-
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ющие черты: плантационное рабство, преобладание производства и продажи 

табака в хозяйственной жизни, ведущая роль плантаторов в политической и 

судебной системе колонии. Англиканская церковь также была частью ис-

теблишмента, ибо на местах управлялась теми же представителями класса 

джентри, что были членами других органов управления. 

2. Джентри в Виргинии более чем другие колонисты стремились 

имитировать образ жизни английского джентльмена. Но наличие рабства, а 

также влияние местных условий привели к появлению совершенно отлично-

го от Англии социокультурного типа – «Старой Виргинии». В Виргинии воз-

никает особый феномен Юга. 

3. Принцип иерархичности имел корни в английских общественных 

традициях и поддерживался англиканскими проповедниками. Иерархия 

весьма наглядно проявлялась не только в политико-экономической сфере, но 

и в различных сторонах повседневной жизни, например, возможностях полу-

чения образования и формах досуга. 

4. Западные приграничные графства, в которых было слабым влия-

ние англиканской церкви и иерархии джентри, осваивались поселенцами са-

мого разного происхождения и вероисповедания. Распространение идей 

евангелического христианства в этой среде способствовало демократизации 

массового сознания, росту новых деноминаций и конечному упразднению и 

трансформации англиканского истеблишмента и, как следствие, к снижению 

морального авторитета части правящей элиты. 

5. Неуклонный рост новых графств приводил к большему участию 

бургесов в политической жизни Виргинии. Представители нового поколения 

виргинских лидеров исповедовали радикальную вигскую идеологию, были 

хорошо знакомы с идеями европейских просветителей. Движения патриотов 

и евангелистов имели схожую демократическую направленность. В распро-

странении антиколониальной идеологии, в основу которой были положены 
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принципы совершенного государства, виргинцам принадлежит выдающаяся 

роль.  

Практическая ценность данного исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть применены для изучения колониального периода ис-

тории США, написания статей и учебников по истории и историографии, в 

преподавании новой истории, чтении вариативных курсов в высшей школе. 

Апробация результатов исследования. Содержание диссертации от-

ражено в 19 научных публикациях, в том числе семи публикациях в издани-

ях, рекомендованных ВАК, многие положения работы были представлены на 

исторических конференциях Курского и Воронежского государственных 

университетов.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения и библиографического списка. 
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             ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА  

                    КОЛОНИАЛЬНОЙ ВИРГИНИИ 

1.1. Социальная иерархия и консолидация правящего класса 

 

В английском обществе начала XVII столетия доминировала неболь-

шая прослойка аристократии и более многочисленный класс купцов, зажи-

точных йоменов и клириков, многие из которых разделяли убеждения о 

необходимости строгой общественной иерархии, основанной на статусе и 

материальном благосостоянии, и стремились навязать свои взгляды осталь-

ной, бедной части населения. Джентльмены идеализировали такую обще-

ственную стратификацию, и консервативные мыслители, подобные Джону 

Уинтропу, утверждали, что высшие, средние и низшие классы были связаны 

взаимными обязательствами: «Всемогущий Бог так устроил человечество, 

что во все времена некоторые должны быть богатыми, а другие бедными, од-

ни люди наделены богатством и властью, другие занимают низшую нишу и 

находятся в подчинении»
70

. «Король управлял своими подданными той же 

властью, которая была свойственна отцу семейства, стоявшему в его главе»
71

. 

Исследователи описывают английскую социальную систему в период коло-

низации как «иерархию орденов или степеней». Некий обыватель, Томас Уе-

сткот, писал, что в Девоне в 1630 году существовало четыре подобные степе-

ни: 1) Нобилитет или джентри; 2) Йомены; 3) Купцы; 4) Наемные работни-

ки
72

. Существовало немало других, более обстоятельных описаний обще-

ственной структуры, а также и красочных метафорических картин социоло-

гического ландшафта. В 1699 году английский землевладелец Ричард Нью-

дигейт сравнивал устройство колониального общества с пейзажем в его род-
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ном Уорвикшире. Простой народ уподоблялся траве, что росла в полях. Дво-

ряне и джентри были деревьями, которые возвышались над травой и накры-

вали ее своей тенью. А духовенство было представлено вишенками на этих 

деревьях
73

. Такие идеи патриархальности могли не разделяться представите-

лями других слоев населения, где бытовал более эгалитарный взгляд на об-

щество и семью. Представители правящего класса, однако, не стремились 

проявлять благосклонного и покровительственного отношения к низам, при-

знавая его в теории, а, скорее, боялись и презирали бедноту. Менее чем поло-

вина малоимущих работала в качестве слуг и работников, остальная часть, 

куда входили и бродяги, и немощные старики, требовала, по мнению элиты, 

жесткого контроля и принудительных мер. Население Англии стабильно 

росло и никакие законы не могли решить проблемы безработицы и бродяж-

ничества, поэтому колонизация виделась для джентльменов способом изба-

вить Англию от «лишних людей». В колониях джентри намеревались вос-

произвести английскую социальную модель в миниатюре
74

.  

После нескольких неудачных попыток обосноваться в Новом Свете, 

самой известной из которых стала исчезнувшая бесследно колония Роанок на 

территории современной Северной Каролины, первое постоянное английское 

поселение в Америке – Джеймстаун было основано лондонской Виргинской 

компанией в устье реки, названной колонистами Джеймс (в часть короля 

Якова I) в районе залива Чезапик в 1607 году
75

. Землевладение устанавлива-

лось в виде «свободного сокеджа», это был тип льготного феодального дер-

жания, приближенный к традиционному английскому частному землевладе-

нию
76

.  
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Колонисты познали суровые времена: жизни многих унесли болезни, 

нападения индейцев, а главное, страшный голод, доводящий порой до канни-

бализма и уничтоживший большинство первых поселенцев, которые не были 

приспособлены к климатическим и иным реалиям Нового Света. Из 500 че-

ловек, прибывших осенью 1609 года, до весны 1610 года дожили только 60
77

. 

Потребовалось наведение дисциплины железной рукой. Были введены так 

называемые законы Томаса Дейла, губернатора колонии («Законы боже-

ственные, моральные и военные» – Laws Divine, Morall and Marshall), по ко-

торым смертная казнь полагалась и за такие проступки, как кража курицы и 

произнесение ругательств
78

. Когда стало ясно, что такие жестокие методы 

только ухудшают положение, компания изменила свою политику. В 1619 го-

ду произошла отмена этих законов, а вместо них было установлено либе-

ральное правление по английскому общему законодательству, гражданскими 

магистратами и представительной легислатурой. Инструкции Виргинской 

компании губернатору Джорджу Йеардли по созыву руководства колонией 

излагали формы и обязанности правительства, Генеральной ассамблеи, кото-

рая состояла с того времени из двух палат: Совета и Дома бургесов (Палата 

горожан). Совет и бургесы, представляющие в собрании видных колонистов, 

жителей немногочисленных малонаселенных поселений были обязаны ока-

зывать содействие губернатору в исполнении его обязанностей
79

. И в том же 

1619 году в Виргинию были доставлены первые рабы. Первые ростки пред-

ставительной демократии и рабство появились одновременно, что очень сим-

волично, и эти два события определили на более чем два столетия обще-

ственный и политический облик Виргинии, а в дальнейшем – всего Юга
80

.  
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Земли Виргинии были населены индейцами, создавшими конфедера-

цию алгонкинских племен паухатан. Во главе всего союза был могуществен-

ный вождь Уахусанканок, которому во времена первых встреч с белыми по-

селенцами, было около шестидесяти лет, а империя его была создана в тече-

ние его жизни, как путем завоеваний, так и дипломатии. Конфедерация охва-

тывала территорию около 8000 кв. миль и по разным данным объединяла от 

26000 до 34000 человек
81

. Туземцы имели большой опыт в охоте, рыбной 

ловле и в сельском хозяйстве
82

. Мы многое знаем об их быте и обычаях бла-

годаря Томасу Хэриоту, навигатору и картографу, также Джону Уайту, ху-

дожнику и путешественнику
83

.  

В Англии мотивы христианизации коренного населения и распростра-

нения ценностей европейской цивилизации появлялись на страницах хартий, 

памфлетов, проповедей и других документов той эпохи
84

. Тем не менее, в ан-

глийской общественной мысли уже возникали первые расистские идеи, при-

чем ирландцы, негры и индейцы характеризовались одинаково. Это были все 

«нецивилизованные, дикие варвары, коварные особи, принадлежавшие к 

низшим породам человечества». Такое восприятие народов, с которыми ан-

гличане начали контактировать в период колонизации, освобождало многих 

из них от общепринятых европейских норм ведения войны и оправдывало в 

их глазах преступные действия в отношении коренного населения, от кражи 

зерна до физического истребления жителей
85

.  
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Контакты между поселенцами и коренными жителями скоро привели к 

первой Англо-паухатанской войне 1609–1614 годов. Земля была основным 

экономическим активом в глазах англичан и явилась фактически поводом 

для раздора
86

. В период с 1615 по 1622 годы имелись признаки некоторой ас-

симиляции коренного населения и мирного сосуществования с пришельцами, 

а неким символическим актом установления дружеских отношений был брак 

Джона Рольфа и Покахонтас в 1617 году
87

. После смерти Уахусанканока, од-

нако, новый вождь конфедерации Опечанкану предпринял попытки изгнать 

англичан в ходе скоординированной атаки на английские поселения в 1622 

году, когда было убито около 300 колонистов (это был очень высокий про-

цент населения), но колония сумела выжить
88

. После этого события вражда и 

недоверие между индейцами и колонистами в сфере большой политики не 

прекращались никогда, хотя в повседневной жизни алгонкины и англичане 

продолжали вступать в контакты по различным поводам
89

. В 1644 году вождь 

Опечанкану предпринял последнюю попытку изгнать англичан, в ходе атаки 

было убито около 500 колонистов, это было больше, чем в 1622 году, однако 

теперь это был уже небольшой процент населения колонии
90

. Экономический 

и территориальный рост Виргинии далее сопровождался оттеснением индей-

ских племен на Запад
91

.  

На протяжении колониального периода администрация Виргинии име-

ла дело с тремя группами индейцев. Первую составляли независимые племе-

на такие, как чероки и шони, как правило, жившие за пределами белой Вир-

гинии. Вторую группу составляли индейцы, платившие дань и признававшие 

себя подданными английской короны. В третью группу входили отдельные 
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индейцы, жившие среди белых как слуги, рабы или свободные и утратившие 

свои племенные связи. Большинство индейцев, живших в границах совре-

менной Виргинии, принимали статус данников
92

. Англия не признавала прав 

суверенитета за индейцами, только право занимать территорию. После ин-

дейского восстания 1644 года и гибели их старого вождя Опечанкану, сына 

Уахусанканока, их новый вождь Некотоуанс, подписал в 1646 году договор с 

белыми, по которому Генеральная ассамблея обязалась брать немногих 

оставшихся индейцев паухатанов под свою защиту, в ответ индейцы должны 

были ежегодно приносить 20 бобровых шкур как символ того положения, что 

они являются подданными короля
93

. Договор также определял границы меж-

ду индейской и английской территорией. Любой индеец, согласно новым 

установлениям, обнаруженный на землях англичан, приговаривался к смерти, 

если только это не был посланник от вождя, которого можно было опреде-

лить по особой полосатой робе, выдаваемой индейцам в приграничных фор-

тах. Англичанин, оказавшийся на индейских землях, также был виновен в 

нарушении закона
94

. Этот договор 1646 года стал предвестником других мно-

гочисленных соглашений, создававших систему резерваций и ограничений в 

ходе дальнейшей истории освоения Америки. Главными причинами сокра-

щения индейского населения были войны (как с колонистами, так и межпле-

менные), миграции, эпидемии, против которых у них не был выработан им-

мунитет, распространение алкоголя, к которому также их организм не был 

привычен. К 1712 году губернатор Александр Спотсвуд насчитал примерно 

700 индейцев-данников, среди которых было 250 воинов. Девять племен в 

его списке, среди которых появились cапони, ноттоуей и тускарора, принад-

лежали трем лингвистическим группам: они мирно жили в приграничной 
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зоне, где принимали участие в торговом обмене, который казался выгодным 

для обеих сторон. Количество индейцев к середине XVIII столетия сократи-

лось до такой степени, что они могли предоставить только достаточно вои-

нов, чтобы быть проводниками и разведчиками для экспедиций англичан в 

их противостоянии с французами. Губернатор Роберт Динвидди утверждал в 

1755 году, что он мог собрать только 60 воинов. (Но он, вероятно, учитывал 

только пэманки, чикахомини и ноттоуей, не упоминая других, занимавших 

полуостров Восточный берег)
95

.  

Социальная стратификация Виргинии выстраивалась постепенно в со-

ответствии с традиционными английскими представлениями и под влиянием 

местных экономических, климатических и антропологических особенностей. 

Надежды Виргинской компании, что в Чезапикском заливе будет воспроиз-

ведена социальная иерархия домашнего образца, поначалу не оправдались. 

Хотя и многие представители класса джентри перебрались в Америку с пер-

выми поселенцами, смерть не щадила никого, а те, кто остались в живых, 

были разочарованы трудностями жизни в Виргинии и принимали решение 

вернуться, а новые партии джентльменов долго не прибывали
96

.  

В 1617 году Джон Рольф нашел источник потенциального экономиче-

ского оживления колонии, – табак сорта «ориноко» – это вид, который был 

завезен из Карибского региона и имел более тонкий аромат
97

. «Веселящий 

сорняк» определил на весь колониальный период характер как экономики, 

так и социальной иерархии колонии. Возделывание табака создало особый 

тип общества, в котором в конце XVII века утвердилось значительное нера-

венство между правящим классом джентри и беднейшими слоями населения, 

состоявшим из двух категорий эксплуатируемых – белых кабальных слуг и 

черных рабов, которые к началу XVIII века стали основной дешевой рабочей 
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силой. Достаточно значительную прослойку стал представлять средний класс 

независимых фермеров
98

.  

Фактором, благоприятным для развития колониальной Виргинии, был 

постоянный рост ее населения, который опережал другие колонии. Если в 

1680 году в ней проживало 43, 6 тыс. человек, то к 1770 году она стала самой 

многонаселенной британской колонией в Северной Америке. Ее население 

составило 447 тыс. человек
99

. Причем, если в начале прирост населения про-

исходил в основном за счет иммиграции, то в XVIII  веке главным становится 

естественный прирост населения.  

Что касается проблемы иммиграции, то она достаточно сложна для 

раннего колониального периода. М. Кэмпбелл отмечала, что в колониальных 

архивах сохранились упоминания о прибытии в Виргинию лишь видных и 

значительных иммигрантов, об остальных лишь свидетельствовала пометка 

«и прочие»
100

. Но эти «прочие» составляли, судя по спискам пассажиров, по-

давляющее большинство новых жителей колонии. В описаниях социальной 

структуры общества историки сталкивались с этой неопределенностью, по-

этому допускали для себя долю «допуска»
101

. Моррис Талпалар справедливо 

отмечал, что в отношении иммиграции представители разных социальных 

слоев, как-то: джентльмены, деревенские йомены, городские ремесленники, 

неквалифицированные работники, – попадали в две основные категории: ли-

бо тех, кто был способен оплатить свое собственное путешествие в Вирги-

нию (свободные люди – freemen), либо это были люди, не имевшие средств 

для этого, следовательно, они являлись подневольными людьми 

(bondsmen)
102

.  
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У. Биллингс, Дж. Селби и Т. Тейт в своем коллективном труде «Коло-

ниальная Виргиния: История» выделили четыре группы фрименов. Первую 

категорию составлял подкласс (underclass), куда входили свободные, но са-

мые бедные, часто не имевшие постоянных занятий и места жительства оби-

татели колонии. Но, по крайней мере, как люди свободные, они имели право 

голоса до 1670 года. Следующую группу составляли мелкие фермеры. Они, 

как правило, обладали небольшим наделом земли, на котором они пытались 

выращивать табак. Иногда это были наиболее удачливые бывшие сервенты. 

Мелкие фермеры редко занимали общественные должности и мало участво-

вали в местной политической жизни. Фермеры-середняки покидали Англию, 

имея уже достаточный капитал и связи. Они имели достаточные перспекти-

вы, чтобы улучшить свое положение с помощью связей (удачной женитьбы), 

участия в политической жизни. Многие из них добивались членства в Доме 

бургесов. Фермеры-середняки были фундаментом виргинского общества, 

связующим звеном между нижним и верхним слоем. Представители семейств 

Ли, Картеров, Бѐрдов, Ладвеллов, Вормли, Блэндов, Мейсонов, Вашингтонов 

и других, тех что составляли основу плантаторской аристократии революци-

онного поколения имели почти вековые корни в Виргинии – развитие и кон-

солидация этого класса начались незадолго до 1670-х годов. Используя все 

свои изначальные преимущества, они пробились к вершинам социальной 

иерархии колониального общества, приобретая богатство, политическое вли-

яние, семейные связи, составляя достаточно замкнутый олигархический 

круг
103

. 

Основная тяжесть деревенского труда в XVII веке легла на плечи бе-

лых кабальных слуг. Это группа колонистов составляла три четверти имми-

грантов: 90 000 из 120 000 человек. По окончании срока хозяин предоставлял 

некоторое количество одежды, еды и инструмента, а в первой половине сто-
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летия еще и 50 акров земли
104

. До 1620 года многие из сервентов были пере-

селены в Виргинию насильно. То были дети – сироты или малолетние пре-

ступники, хотя переселенцы считались формально волонтерами. Ведь для 

этих людей при ужасающей безработице и нищете в Англии просто не оста-

валось другого выхода. Многие нищие, бродяги, безработные отлавливались 

и насильно отправлялись в Виргинию вместе с заключенными, где призваны 

были восполнить недостаток рабочей силы
105

. Многие молодые неженатые 

сельские жители, поначалу безуспешно странствовали в поисках работы, по-

ка не оказывались в каком-нибудь портовом городе, после чего, поставив 

крестик вместо росписи, попадали на корабль, и далее их ждало многоне-

дельное изнурительное путешествие в Чезапикский залив. Люди находились 

на транспортировочных судах в условиях тесноты, плохого питания и анти-

санитарии
106

. Женщин среди них почти не было. Это обстоятельство, а также 

высокий уровень смертности от голода и непривычных болезней несколько 

десятилетий оставляли демографическую ситуацию тяжелой и приносили 

колонии дурную славу, несмотря на весь оптимизм рекламной литературы
107

. 

Тяжелый труд, влажность, жаркое солнце, непривычные для англичан раз-

носчики болезней были причиной высокого уровня смертности среди сервен-

тов и рабов, несмотря на то, что плантаторы старались поддержать их здоро-

вье, редко прибегая к телесным наказаниям, считая, тем не менее, что только 

страх и боль смогут мотивировать их. Положение сервентов было невыноси-

мо тяжелым, их права постоянно нарушались. Если дело доходило до разби-

рательств, то судьи, которые сами были землевладельцами, почти всегда 
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принимали сторону хозяев, если те, например, отказывали сервентам в еде и 

одежде. Вместо наказания хозяев, суды стремились дисциплинировать непо-

корных сервентов, своими постановлениями увеличивая кабальные сроки 

службы. Если же слуги совершали побеги, что было распространено, их срок 

мог быть увеличен в два раза, а то и в пять. А если служанка рожала ребенка, 

то она должна была компенсировать медицинские расходы и упущенное ра-

бочее время дополнительными годами подневольного труда
108

. Были приня-

ты строгие законодательные меры по закреплению кабальных слуг за хозяе-

вами на срок от 3 до 7 лет и недопущению уклонения от своих обязанно-

стей
109

. 

По истечении срока контракта, бывшие сервенты могли приобрести 

землю, начать выращивать свой табак, и таким образом, сами имели возмож-

ность стать плантаторами. По мнению некоторых исследователей, социаль-

ная мобильность такого типа, несмотря на тяготение к иерархии, приводила к 

появлению более эгалитарного общества, чем в Англии
110

. Как отметил исто-

рик Даниэль Бурстин, «для того, чтобы приобрести в такой молодой, как 

Виргиния, стране силу и влияние, еще не было необходимости расталкивать 

локтями других»
111

. Но период такой социальной мобильности, когда кабаль-

ные слуги могли продвинуться по социальной лестнице и войти в колониаль-

ную элиту, был весьма непродолжительным. И уровень смертности был 

очень высок, так что немногие доживали до окончания контракта. Подавля-

ющее большинство выживших кабальных слуг после окончания срока служ-

бы оставалась без земли, без специальности, в лучшем случае с некоторой 

денежной суммой, их судьба остается во многом неясной, они могли стать 

моряками, батраками, надсмотрщиками за рабами
112

.  
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В число свободных иммигрантов попадали люди преимущественно це-

леустремленные и волевые, достаточно жесткие, готовые преодолевать труд-

ности. Они сознавали, что они прощаются с родиной, где они не смогли реа-

лизовать свой потенциал, навсегда, что они отправляются в неизведанную 

землю, где им придется начинать строить новую жизнь в борьбе с дикой при-

родой. Для правящей верхушки Англии эмиграция была явлением положи-

тельным. Правящие круги стремились извлечь из этого явления максимум 

выгоды
113

. В освещении многих американских историков состояние Вирги-

нии в период, предшествовавший правлению губернатора Уильяма Беркли 

(1641–1652; 1660–1677), характеризуется как крайний беспорядок и анархия. 

Б. Бейлин, Э. Морган и Т. Брин отмечали хаотичный индивидуализм и хро-

ническую политическую нестабильность. Джеймстаун описывался как пер-

вый американский Клондайк, где «табак имел эквивалент золота». Доморо-

щенная элита была жесткой, представляла собой напористых и амбициозных 

людей
114

. Неудивительно, что виргинцы на начальном этапе своей истории 

были неуправляемы и склонны к протестам, бунтам, в чем историки видели 

их отличие от более организованного и изначально проникнутого объединя-

ющей идеей пуританского сообщества в Новой Англии
115

. Члены Генераль-

ной ассамблеи решительно сопротивлялись всем королевским проектам, ко-

торыми правительство надеялось поправить свое финансовое положение за 

счет торговли табаком, а в 1635 году виргинцы даже изгнали губернатора 

Джона Гарви из колонии, после того, как он попытался провести очередные 

королевские ордонансы. Король вернул Гарви в Виргинию, но не дал ему 
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солдат, и губернатор был бессилен что-либо изменить и фактически был на 

положении ссыльного
116

.  

 Пребывавшие наверху иерархической лестницы землевладельцы и чи-

новники определяли характер взаимоотношений между общественными 

стратами в различных сферах жизни. Все общественные группы также пре-

терпели значительные изменения по причине относительно высокого уровня 

социальной мобильности. Например, в 1629 году из 44 бургесов не менее се-

ми были зарегистрированы в качестве сервентов в 1624 году
117

. Среди при-

меров социальной мобильности кабальных слуг того периода, отметим слу-

чай Абрама Вуда. Когда Абрам прибыл в Виргинию, это был десятилетний 

мальчик, бывший сервентом у капитана Сэма Мэттьюза, который хорошо к 

нему относился и обучил его ведению бизнеса. Правда, не сохранилось дан-

ных, какие именно обязанности исполнял Вуд. После получения свободы он 

смог приобрести 600 акров земли, сделал политическую карьеру, стал офице-

ром ополчения, был мировым судьей и заседал в Доме бургесов и Совете. Но 

более всего он известен как один из первых исследователей-пионеров запад-

ных и юго-западных приграничных земель, он принял участие в исследова-

тельской экспедиции западных территорий в 1650 году в период мирных от-

ношений с индейцами.  

В середине XVII столетия Чезапик стал казаться более пригодным для 

проживания местом, и больше сервентов сумели преодолеть порог выжива-

ния. Колонисты стали продвигаться вглубь полуострова, подальше от источ-

ников малярии, тифа и дизентерии, где были ручьи чистой воды и ниже 

влажность. Постепенно виргинские фермы превращались во фруктовые сады, 

а сидр был полезнее, чем застоялая солоноватая вода в предместьях Джейм-

стауна, содержащая бактерии. К тому же, со временем многие колонисты 
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привыкали к климату и приобретали некоторый иммунитет
118

. Но все же 

улучшения эти были не столь впечатляющими, и колонисты имели гораздо 

меньшую продолжительность жизни, чем фермеры в Англии, а демографиче-

ская ситуация оставалась сложной
119

.  

Из-за дальнейшего вытеснения индейцев с их земли после 1646 года, со 

временем появилось много хозяйств в глубинке Виргинии. Достигался опре-

деленный уровень процветания, но скромные успехи мелких плантаторов до-

ставались дорогой ценой. Перспективы создания семьи, передачи своего хо-

зяйства наследникам были низки. Особенностью брачных отношений явля-

лась их короткая продолжительность. Примерно в половине случаев один из 

родителей умирал в течение первых семи лет брака. Дети могли восприни-

мать родителей, как преходящее явление в их жизни. После смерти отца его 

место могло быть занято отчимом, дядей или даже другом семьи. Тем не ме-

нее, институт семьи не деградировал, а приобрел характерные формы, когда 

все оставшиеся в живых родственники поддерживали тесную связь между 

собой и создавали одну большую общую семью. Браки поэтому заключались 

часто
120

. 

Но даже и те возможности, которые представлялись колонистами бла-

гоприятными в первой половине века, стали сужаться к концу 1660-х годов, 

когда состоявшиеся плантаторы уже заняли все земли вдоль судоходных рек, 

что вызывало продвижение новых свободных колонистов дальше вглубь. Это 

означало большие затраты на транспортировку товара. Более крепкие хозяй-

ства получали при этом значительное преимущество, усиливалось неравен-

ство, короткий период верхней социальной мобильности подходил к концу. 
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Кабальные слуги все чаще воспринимались как бесперспективные бездель-

ники и потенциальные преступники. Во второй половине 1660-х годов уси-

лился налоговый гнет колониального правительства. Новые меры регулиро-

вания международной торговли, известные как Навигационные акты, целью 

которых было нанести урон голландским купцам, привели не только к трем 

войнам с Голландией, но и ухудшили положение виргинских колонистов. 

Акты требовали от колонистов использовать только английские корабли для 

торговли и доставки товаров исключительно в Англию
121

. Голландские бое-

вые корабли во время этих конфликтов появлялись в Чезапикском заливе и 

сжигали английские суда, груженные табаком, ухудшая и без того тяжелую 

экономическую ситуацию. Фавориты губернатора Уильяма Беркли монопо-

лизировали наиболее престижные общественные должности, получали самые 

лучшие земельные наделы и имели преимущества в торговле с индейцами. В 

течение пятнадцати лет Беркли не допускал проведения выборов в колони-

альный совет, поддерживая только своих фаворитов, укрепляя, таким обра-

зом, и свое положение.  

Бедные свободные колонисты при такой системе уже не могли стано-

виться самостоятельными хозяйственниками и имели возможности только 

арендовать земли у богатых землевладельцев. И таковые составляли треть 

всего виргинского населения в 1675 году, когда помимо прочих бед усили-

лись атаки на приграничных колонистов со стороны индейцев Саскеханнок, 

из группы ирокезских племен
122

. Конфликт разразился после того, как некие 

поселенцы убили вождей, пытавшихся договориться о мире. Эти индейцы 

были немногочисленны, но их тактика внезапных ударов по поселенцам с 

последующим исчезновением в глубине лесов оказалась эффективной. По-

страдавшие обратились к губернатору с петицией весной 1676 года. То была 

выраженная верноподданническим языком просьба снарядить карательную 
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экспедицию
123

, губернатор, однако, не был в восторге от такого предложения, 

ведь он и люди из его окружения имели очень выгодную торговлю с вполне 

мирными приграничными индейцами из группы алгонкинов. Беркли не же-

лал экспансии бедных белых колонистов, он опасался роста их самостоя-

тельности, он предпочел бы видеть их батраками у богатых плантаторов. Ин-

дейскую проблему губернатор предложил решить с помощью постройки де-

вяти новых фортов. Но это только бы усилило налоговое бремя на простых 

фермеров. Испытывая разочарование в такой политике, простые виргинцы 

обратили свои взоры на Натаниэла Бэкона, двадцатидевятилетнего предста-

вителя семейства джентри, недавно оказавшегося в Виргинии. Он был двою-

родным братом жены губернатора Беркли. Несмотря на то, что Бэкон по про-

текции Беркли занял место в колониальном совете, амбиции заставляли его 

помышлять об открытой оппозиции губернатору и его фаворитам. Возглавив 

недовольных, среди которых оказалось немало негров, Бэкон повел их в ата-

ку на индейцев, считая всех их врагами. Причем пострадали от этих вылазок 

дружественные поселения племени оккэничи
124

. Всем своим сторонникам из 

числа кабальных слуг Бэкон обещал свободу, говорил о снижении налогов и 

о большей доступности земли
125

. Также Бэкон призывал грабить плантации 

богатых землевладельцев. Беркли обвинил Бэкона в измене. Популистские 

призывы и законотворчество Бэкона обеспечили ему популярность, и он со-

брал достаточно сил, чтобы заставить Беркли и его сторонников бежать из 

Джеймстауна, который по приказу Бэкона был сожжен – дабы беглецы и не 

подумали возвращаться. Однако, спустя месяц после этого, Бэкон внезапно 

умер от дизентерии. Смерть лидера движения обрекла восстание на неудачу. 

Стареющий, но несгибаемый Беркли, получив подкрепление из Англии в ви-
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де небольшой флотилии, вернулся к восточному побережью, и бунт был по-

давлен. Многие были повешены. Но столь авторитарный стиль руководства 

виргинскими делами вызвал недовольство в метрополии, так что Беркли был 

отозван в Англию, где он, пережив жестокое разочарование, умер через 

год
126

.  

Два периода правления Беркли имели достаточные различия. Если в 

начале он считался с интересами местной элиты и поддерживал демократи-

ческие тенденции, то к концу второго периода он становился все более дес-

потичным правителем
127

. 

Восстание Бэкона было переломным моментом в политическом и эко-

номическом развитии Виргинии, это одно из центральных событий всей ко-

лониальной истории США, после которого усилилась концентрация власти в 

руках креольской, самовоспроизводящейся элиты, представители которой 

были более осмотрительны к запросам низов, и общество постепенно приоб-

ретало черты стабильности. Последний раз незначительный социальный 

взрыв среди белого населения произошел в 1682 году, когда группа мелких 

фермеров, раздосадованная низкими ценами на табак, принялась уничтожать 

побеги табака в графствах Глостер, Миддлсекс и Нью Кент
128

. После того, 

как беспорядки были подавлены, цены на табак стали постепенно расти, до-

стигнув самого высокого уровня к 1688 году, после чего наступило их неко-

торое снижение. 

Изменилась политика в отношении индейцев в сторону более медлен-

ного, но неуклонного и жесткого стремления продвинуть границы на запад. 

Самое главное – основной рабочей силой постепенно стали рабы, а темный 

                                                           
126

 Morton R.L. Op. cit. P. 290. Billings W.V, Selby J., Tate T.W. Op. cit. P. 95-96, 101; История США. 

Т. I. С. 55-58; Бурин С.Н. Ук. соч. С. 85-117. 
127

 Самойло А.С. Английские колонии в Северной Америке в XVII веке. М. 1963. С. 50. 
128

 Virginia in 1682: Report about Commotion in Virginia (Abstracts from Sainsbury Papers, and Сopies 

from McDonald and the Jannette Papers)//The Virginia Magazine of History and Biography. Vol. 28, No. 

2 (April 1920). P. 117-127. 



 45 

 

 

цвет кожи законодательно стал показателем низкого социального статуса
129

. 

В связи с усилением расистских настроений в конце XVII столетия напря-

женность между богатыми плантаторами и бедными поселенцами также ста-

ла спадать. Иммиграция из Англии снижалась, благодаря улучшению в ней 

экономической ситуации. Историки называют цифру в 18 тысяч иммигрантов 

в 1660-е годы и 13 тысяч в 1680-е годы
130

. Некоторый экономический рост в 

Англии поднял уровень заработков, и при этом тревожные новости из Вир-

гинии не способствовали стремлению бедняков искать счастья в колонии. А 

те, кто все же покидал Англию в эти годы, предпочитали другие области – 

Пенсильванию, Каролину, где жизнь на границе давала возможности, кото-

рых почти не было в Виргинии
131

. В результате снижения уровня иммигра-

ции в начале XVIII века сервенты как подневольная рабочая сила стали за-

нимать меньшую долю в общем числе работников. И значение института ка-

бального рабства постепенно снижалось. В период с 1624–1625 годов было 

507 сервентов на 1218 жителей – 41,6%. А в 1683 году было 12000 сервентов 

– 16 % населения
132

.  

На протяжении первой половины XVII века рабство не было распро-

странено, оно было редким и аморфным явлением, и негры подвергались 

примерно той же степени эксплуатации, что и белые. Негры в качестве рабов 

до последней четверти XVIII столетия не были заметны в экономике коло-

нии. Они становились чаще не рабами, а кабальными слугами. Короткая про-

должительность жизни делала приобретение черных рабов экономически не-

выгодным
133

. Часто плантаторы позволяли сервентам приобретать свою соб-

ственность, например, домашнюю птицу, свиней, рогатый скот, небольшие 

участки земли под огороды, где они могли выращивать продукцию на про-
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дажу и со временем приобретать свободу. Становясь свободными, они поку-

пали необходимые инструменты, наделы земли и сами становились мелкими 

плантаторами. Колониальные законы в то время не запрещали межрасовые 

браки. Наиболее успешным человеком из среды бывших негритянских ка-

бальных слуг был Антони Джонсон, которому принадлежала плантация в 250 

акров и один раб. Когда белые соперники увели у него этого раба, Джонсон 

обратился в суд и выиграл дело
134

.  

В 1650 году в Виргинии было всего около трехсот рабов,  два процента 

населения, а в 1700 году их число составляло уже тринадцать тысяч, это 13 

процентов. В период с 1701 по 1709 год было доставлено около шести тысяч 

невольников, это было больше, чем все количество рабов, завезенных в XVII 

веке. К 1750 году в колонии было 150 тысяч рабов, и это составляло 40 про-

центов населения. Конец XVII – начало XVIII века – это эпоха бурного роста 

рабовладения, черные рабы вытесняли белых кабальных слуг. Рабский труд 

на плантациях был более дешевым
135

. Джентри принимали более строгие за-

коны, направленные как против рабов, так и против свободных негров. 

Например, в 1690 году было предписано наносить тридцать ударов плетью 

по спине раба, который угрожал белому или ударил его. Были запрещены 

браки между белыми и черными. Виргиния стала первой колонией, где были 

созданы законодательные кодексы в отношении рабов, за ней последовали и 

другие южные провинции
136

. 

После 1691 года если плантатор пожелал бы дать свободу рабу, то он 

был обязан оплатить переезд последнего за пределы Виргинии, следователь-

но, такие случаи не могли быть частыми. Свободные негры утратили право 

на ношение оружия, право занимать должности, право нанимать белых слуг и 

голосовать, а наказания в случае совершенных преступлений для них стали 

более суровыми, чем для белых. Они не могли собираться в количестве более 
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четырех человек, никто не мог покинуть плантацию и отправиться в путь без 

письменного разрешения хозяина. У них также сократились возможности 

выбора работы, создания семьи. Большей частью они попадали в состав ба-

траков или домашних слуг. То была «свобода в оковах»
137

.  

Отряды милиции патрулировали дороги для контроля за передвижени-

ем черных. Суды стали строго наказывать хозяев, которые позволяли своим 

рабам появляться за пределами поместий без пропуска. Хозяева, кроме того, 

прибегали к более суровому режиму эксплуатации. Суббота стала рабочим 

днем, а некоторые работали даже в воскресенье. Рабочий день стал длиннее, 

и после его окончания у рабов становилось все меньше времени и сил, чтобы 

обрабатывать свои собственные участки. Они уже не могли продавать свои 

излишки, чтобы купить свою свободу. Рабы стали получать меньше еды, 

меньше медицинской помощи, их жилища становились все более убогими. В 

отличие от кабальных слуг, рабы не получали в качестве наказания дополни-

тельные годы службы, рабство стало пожизненным состоянием, а главным и 

регулярным наказанием стала плеть. Беглецы рисковали потерять свои паль-

цы или другие члены в виде наказания в случае поимки
138

. Плантаторы, 

стремясь оправдать такое отношение к неграм, всячески дегуманизировали 

их, считая рабов более за скот, чем за людей. Такое брутальное отношение не 

смогло, тем, не менее, сломать волю рабов к свободе и сопротивлению. 

Крупных восстаний рабов в колониальный период не было, хотя и были от-

мечены попытки к бунту, заговоры и незначительные волнения в 1722-м, 

1723-м, 1729-м, 1730-м, 1755-м и 1767-м годах
139

. Формы неприятия рабства 

проявлялись в их отношении к труду. Рабы работали так медленно, насколь-
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ко это было возможно, распространенной формой сопротивления был побег, 

несмотря на угрозы физической расправы
140

. 

Важно отметить, что социальный состав плантационных работников 

изменился и внутри указанных выше групп. До 1680 года черные невольники 

прибывали в Виргинию по большей части не напрямую из Африки, а пройдя 

некоторый период адаптации на островах Карибского моря, где они приобре-

тали некоторое знакомство с совершенно чуждой им культурой и началами 

английского языка. В Виргинии такие негры были с белыми сервентами то-

варищами по несчастью, подвергавшимися той же эксплуатации. Они вместе 

участвовали в заговорах и побегах. Когда капитан английского судна «Кон-

корд» Томас Грэнфем вызвался добровольцем вести переговоры с мятежни-

ками во время бунта Бэкона, то в одном месте их сбора, плантации полков-

ника Дж. Уеста, он встретил примерно «четыреста вооруженных англичан и 

негров при оружии». Капитан сумел обмануть бунтарей, пообещав сервентам 

и рабам свободу, затем разоружил, арестовал их и передал в руки сторонни-

ков Беркли. Он отметил, что «двадцать белых и восемьдесят негров не сло-

жили оружие»
141

. Присутствие большого количества вооруженных черных 

мятежников, готовых сражаться плечом плечу с белыми сервентами показы-

вает, что в то время статус жителя колонии определялся не расой, а экономи-

ческим положением, до 1680 года не было еще закона о запрете неграм но-

сить оружие. Но когда в 1680-е годы английские торговые компании получи-

ли права вести регулярную работорговлю с западным побережьем Африки, 

новые поколения невольников, претерпев тяготы  смертоносного путеше-

ствия в душных тесных трюмах, попадали сразу в Виргинию, где они, будучи 

разных народностей, говорящие на разных языках, испытывали чудовищный 

шок от порабощения. Они были полностью беспомощны, возможность их 

объединения с белыми сервентами уже была исключена в этот период. 
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В отношении кабальных слуг в Англии произошли существенные из-

менения в законодательстве. Карл II выпустил прокламацию по урегулирова-

нию найма кабальных слуг. Эти были меры по обузданию нечистых на руку 

дельцов, занимавшимися похищениями несовершеннолетних. Теперь ка-

бальный контракт мог быть совершен только в присутствии магистрата, что-

бы отправить в Америку сервента моложе 14 лет, требовалось согласие роди-

телей.  

Таким образом, доля бедных англичан в общем потоке иммиграцион-

ной рабочей силы снизилась (хотя в XVIII веке преступники получали нака-

зание в виде кабального срока и все же прибывали в Виргинию), а доля аф-

риканцев – увеличилась. В 1680-е годы виргинские плантаторы отправляли в 

Англию петиции по снятию ограничений по работорговле, а с другой сторо-

ны –  требовали более квалифицированных, обладающих полезной специаль-

ностью  сервентов
142

.  

Когда рабство приняло черты социального института, Виргиния стала  

более стабильной колонией, которой не угрожал более бунт бедных белых
143

. 

Новое законодательство утверждало расовую солидарность англичан. План-

таторы средней руки, богатые землевладельцы, даже и бедные колонисты, 

несмотря на огромную разницу в уровне благосостояния, имели теперь одну 

общую идентичность – расовую. Теперь любой белый имел превосходство 

над черным
144

. Времена негров, подобных Энтони Джонсону, прошли. Тем-

ный цвет кожи прочно стал теперь связан со статусом бесправного раба. Бед-

ные же колонисты из числа наиболее целеустремленных уходили на Запад, 

на границу, где они расчищали лес под новые фермы. Фактор свободных зе-

мель на Западе при постоянном продвижении колонистов играл важную роль 
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«своего рода отдушины», по выражению А.А. Фурсенко, в сдерживании 

классовых конфликтов
145

.  

Менее амбициозные оставались на уже обжитых территориях, нанима-

ясь батраками и, подобно черным рабам, не испытывая особой заинтересо-

ванности в своем труде, минимизировали свои усилия при работе на хозяина. 

Уильям Бѐрд жаловался, что сам факт существования черных рабов вызывал 

комплекс превосходства у белых и разрушал у них всякое трудолюбие, ибо 

те опасались, что упорно трудясь, они будут также презираемы, как и 

негры
146

.  

Фермеры средней руки составляли основную массу среднего класса, 

представители которого составляли значительную долю населения пригра-

ничных районов, совершая непрерывное движение на Запад. В отношении 

формирования этой группы колонистов для нас является приемлемой пози-

ция историка Т.Дж. Уертенбейкера, который отмечал, что формирование ос-

новной прослойки свободного белого населения, именуемого йоменами, 

плантаторами или фермерами среднего состояния Виргинии проходило в не-

сколько этапов. Первый этап – от начала колонизации 1607 года до 1660-х 

годов, когда из бедных иммигрантов и освободившихся кабальных слуг по-

степенно возник класс независимых землевладельцев. Второй этап – период 

подавления народных свобод в годы второй администрации Беркли. Налого-

вое бремя привело многих из них на грань разорения. Третий период – с 1676 

по 1700 годы, незначительный период роста политического влияния, когда 

после восстания Бэкона представители среднего класса стремились сдержи-

вать устремления правящей верхушки. Четвертый период – с 1700 года до 

начала революции, был характерен расслоением среднего класса
147

. Часть 
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среднего класса приобрела большее политическое влияние и богатство, тогда 

как многие семьи незначительно изменили свое положение, а другие стали 

намного беднее. Такое расслоение было результатом активного ввоза черных 

рабов в Виргинию. Те плантаторы, что изначально имели возможность поку-

пать их, сразу же обретали преимущество над теми, кто полагался на свои 

силы или мог позволить приобрести небольшое число слуг или рабов
148

. Пе-

риод 1640–1660-х годов в среде современных историков экономики Чезапик-

ского залива именуются «веком малых плантаторов», чему способствовал 

рост цен на табак и имелось достаточно свободной земли
149

.  

Правящий класс в Виргинии вполне сложился к концу XVII столетия. 

Начиная с 1680 годов, обнаруживаются признаки появления так называемой 

креольской элиты, то есть политических лидеров, которые были рождены в 

Виргинии, и это уже во многом обуславливало их отличие от представителей 

руководства колонии, назначенных в Лондоне
150

. Формирование этой про-

слойки проходило с 1660-х по 1710-е годы. Тот общественный класс, кото-

рый доминировал в экономической, социальной, политической и культурной 

жизни Виргинии колониального периода принято называть словом «джен-

три»
78

. Английская элита состояла из пэров, имевших аристократические ти-

тулы и членство в Палате лордов (в середине XVIII столетия таких знатных 

аристократов было только 190) и джентри, не имевших титулов и преобла-

давших в Палате общин. Их было около 20 тысяч
151

. Термин «джентри» сна-

чала применялся только по отношению к английским и ирландским предста-

вителям обеспеченных классов, но не принадлежащих к титулованным дво-

рянским родам, обладавшим значительными поместьями и жившим на дохо-
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ды с них. Их земельная собственность обеспечивала им некоторое участие в 

политической жизни, а также известную праздность, свободу от физического 

труда и образ жизни, наполненный утонченными развлечениями. Джентри 

культивировали «доблесть», наполняя время досуга не только скачками и 

картами, но и занятиями наукой, музыкой, литературой, что и было знаками 

принадлежности к категории «джентльменов»
152

.  

Вопросы генезиса виргинской элиты вызывают и по сей день споры 

среди историков. Мы уже отмечали тот факт, что при характеристике соци-

альной структуры виргинского общества неизбежна определенная доля «до-

пуска». Отсюда становятся объяснимыми значительные разногласия по по-

воду социальных корней «первых семейств». 

Согласно историкам консервативного, традиционалистского направле-

ния, значительное влияние на формирование правящего класса и рост насе-

ления в колонии оказали бурные события в метрополии во время Английской 

буржуазной революции, и многие аристократы вынуждены были иммигриро-

вать в Виргинию, где стали основателями «первых семей». Наиболее отчет-

ливо в XIX веке эти идеи были выражены в работах историков Джона Фиска 

и Джона Эстена Кука
153

. Среди современных историков этой трактовки при-

держиваются, например, Дэвид Х. Фишер и Бертрам Уайет-Браун. Согласно 

подобным воззрениям, иммиграция «расстроенных кавалеров» (distressed 

cavaliers) была наиболее активна в период установления пуританской дикта-

туры, особенно в 1650- годы, когда пассионарные реформаторы стремились 

навязать свои воззрения остальной части населения. Один роялист писал: 

«…в ходе наших противоестественных войн, многие из представителей 

древних родов были уничтожены или разорены. Почти все джентльмены бы-

ли на стороне короля, на стороне парламента – немногие…в Войне роз поте-
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ри были в два раза меньше». Генри Норвуд вспоминал, что «… значительное 

число роялистов спешно покинуло родную страну, будто это было место, за-

раженное чумой»
154

. Против установления власти лорда-протектора созрева-

ли заговоры мятежи, но все они были раскрыты и подавлены
155

. Парламент 

отбирал земельные владения у сторонников короля и распределял их среди 

офицеров и чиновников. Спекуляция землей и продолжающиеся огоражива-

ния способствовали формированию новой знати в Англии
156

. У проигравшей 

стороны в Гражданской войне была ярко выраженная идентичность: привер-

женность монархии, англиканская вера, аристократизм, часто они были свя-

заны узами родства. Эти «кавалеры» были основателями многочисленных 

семейных кланов, позднее ставших известными как «первые семьи Вирги-

нии»
157

. Первым прибывшим в Виргинию из семейства Вашингтонов был 

Джон Вашингтон, младший сын священника, выпускника Оксфорда, лишен-

ного прихода под давлением пуритан. В том же году туда прибыл и полков-

ник Уильям Болл, прадедушка матери Вашингтона, а в 1659 году – первый из 

Ферфаксов. Основатель клана Картеров прибыл в 1649 году. Его предки бы-

ли весьма богаты, а дети еще приумножили эти богатства. Эмори Эванс ис-

следовал подробнее происхождение членов 21 семьи, ставших наиболее вли-

ятельными деятелями местной политики в XVIII столетии, только Эванс 

оспаривает заключение Фишера относительно географии эмиграции и утвер-

ждал, что эти лица не происходили только лишь из юго-восточных графств 

Англии, но и из других регионов, а некоторые прибыли из Шотландии
158

. Не-

которые представители ведущих семей прибывали в Виргинию, конечно, и 
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раньше, например основатель клана Ли, Ричард Ли прибыл в колонию еще в 

1639 году и, являясь протеже губернатора Френсиса Уайята, получил долж-

ность его клерка
159

.  

Утверждения, что «первые семьи» Виргинии представляли собой часть 

иммигрировавшей английской аристократии, вызывают неприятие истори-

ков-прогрессистов, среди которых мы наблюдаем скептическое отношение к 

так называемому «кавалерскому мифу».  

Первым известным оппонентом традиционалистов, среди которых вы-

делялся в начале XX века Филипп Александр Брюс (хотя он имел сдержан-

ную позицию по поводу аристократического происхождения первых се-

мейств), стал в 1910 году уже упомянутый нами молодой выпускник Универ-

ситета Виргинии Томас Джефферсон Уертенбейкер со своей диссертацией 

«Патриции и плебеи колониальной Виргинии». Он опровергал в своих рабо-

тах «кавалерский миф»: «Имеется заблуждение, истоки которого в предпо-

ложении некоторых южных авторов, что английские кавалеры все имели 

превосходную родословную или принадлежали высшему социальному клас-

су. Слово «кавалер», как оно употреблялось во времена Карла I, применялось 

по отношению не к сословию, а к политической партии. Действительно, мно-

гие джентри поддерживали короля во время Гражданской войны, а надежды 

Парламента были связаны с поддержкой мелких землевладельцев и торгов-

цев, но многие люди скромного происхождения сражались на стороне роя-

листской партии, так же, как и многие аристократы воевали против коро-

ля»
160

. Т. Дж. Уертенбейкер настаивает, что аристократический характер вир-

гинского общества не был следствием массового исхода партии роялистов, 

но являлся логическим результатом внутреннего развития колонии: «В эко-

номическом отношении этому способствовала система больших плантаций и 

необходимость в подневольном труде сервентов и рабов, прямой торговле с 

Англией; политически аристократия была порождена недостатком активной 
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средней прослойки в первой половине XVII века; в социологическом отно-

шении аристократия опиралась на рост богатства плантаторов и идеал ан-

глийского джентльмена
161

. Рост населения Виргинии в период губернатор-

ства Беркли происходил благодаря большому количеству кабальных слуг, а 

не массовому исходу аристократии
162

.  

Приведем еще несколько примеров критического отношения к взгля-

дам традиционалистов. Так, Б. Фей отмечал: «Этот класс не был, как порой 

часто утверждают, частью английской аристократии. Число английских дво-

рян, эмигрировавших в Америку, было очень незначительным и эти люди не 

добивались значительных успехов. Виргинская аристократия родилась в 

Виргинии. Можно сказать, что она возникла из земли, как побочный продукт 

табака. Большинство виргинских иммигрантов были выходцами из англий-

ского класса кабальных слуг: бедные, гордые люди, как правило, скромного 

происхождения. Была также значительная группа, вышедшая из английской 

буржуазии. Виргинская аристократия состояла из этих двух групп»
163

.  

У. Кэш отрицал наличие у английской аристократии достаточной мо-

тивации для иммиграции, но признавал виргинских плантаторов особой, воз-

никшей в Америке, южной аристократией
164

.  

 Джеймс Хорн считал, что процент иммигрировавшей аристократии 

был незначительным, а те, кто переселился в Виргинию, делали это не по 

причине своей политической принадлежности, а преследовали экономиче-

скую выгоду
165

. 

Советский исследователь Л.Ю. Слезкин отмечал, что «путем коммер-

ческих и политических связей, так же как женитьбой на вдовах и наследни-
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цах умерших плантаторов, эти иммигранты приобретали крупные состояния 

и пополняли первоначальную правящую элиту»
166

. 

И Ф.А. Брюс и Т. Дж. Уертенбейкер  были виргинцами, и с особым 

пристрастием относились к истории родного штата. Вся полемика по поводу 

происхождения колониальной элиты, которая продолжается до сих пор, в 

сущности, сводится к следованию трактовке кого-нибудь одного из них
167

.  

Нам представляется, что виргинская элита имела незначительную про-

слойку аристократического происхождения, о преследовании аристократов 

во времена протектората Кромвеля не имеется достаточно свидетельств, что-

бы соразмерить массовость исхода пуритан в Новую Англию с иммиграцией 

роялистов в Виргинию. Кроме того, после расформирования Виргинской 

компании в 1624 году, как отмечал Эдмонд де Невер, жители колонии, в от-

личие от пуритан не позаботились о сохранении своих анналов, поэтому мы 

не можем с достаточной уверенностью судить о состоянии ведущих соб-

ственников колонии в эти ранние годы
168

.  

Взвешенную позицию по вопросу «расстроенных кавалеров» среди са-

мих колонистов занимал Роберт Беверли, который в 1705 году писал: «Во 

время бунта в Англии несколько семей кавалеров со своим имуществом при-

были сюда, чтобы избежать тирании узурпатора, так же, как и необходимо-

сти признавать его титул. Но опять же, после Реставрации, многие люди про-

тивоположной партии нашли здесь прибежище и укрылись от гнева короля. 

Последних, впрочем, было немного»
169

. Хью Джонс в 1724 году вторил ему: 

«Достоверные сведения об обширных землях и благоприятном климате по-

будили некоторых состоятельных джентльменов из приличных семей посе-

литься вместе с семьями в этом новом раю. Некоторые поступили так из-за 

стремления к богатству, некоторые из-за религии, другие не могли жить где-

либо еще, а кто-то не посмел или не захотел оставаться дома. Важным собы-
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тием, принудившим их поселиться здесь, была Гражданская война в Англии. 

Губернатор сэр Уильям Беркли был на стороне короля и дольше всех среди 

королевских доминионов, до последнего, противостоял узурпатору»
170

. То 

есть, Х. Джонс признает происхождение многих представителей правящего 

класса колонии от аристократов-роялистов, но не подтверждает массового 

характера их исхода.  

Некоторый консенсус по данному вопросу среди исследователей со-

стоит в том, что представители как традиционного, так и модернистского 

направления выражают единомыслие по поводу восприятия идеалов англий-

ского джентльмена креольской элитой к концу XVII столетия, когда уровень 

материального благосостояния стал достаточно высоким и мог позволить 

видным плантаторам имитировать стиль жизни английских сквайров
171

.  

Необходимость идеологического обоснования связи со знатными пред-

ками, принадлежит XIX столетию, что можно объяснить попытками южан 

оправдать институт рабства. Эта идеология стала одной из составляющих из-

вестной южной мифологии, прославлявшей общество, в котором якобы до-

вольные своим положением рабы не могли иметь ничего против своих «бла-

городных и человеколюбивых хозяев»
172

. В первые десятилетия XIX века 

представители элиты южных штатов все чаще делали акцент на своем якобы 

происхождении от «кавалеров» королевской армии, определяя «круглоголо-

вых» армии Кромвеля как предшественников янки, и постепенно подобная 

интерпретация культурных различий приобрела достаточную популярность в 

американском обществе к началу 1860-х годов
173

. Таким образом, «кавалер-

ский миф» скорее связан не с фактическим социальным происхождением 

виргинской элиты, а с ее культурной самоидентификацией.  
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В данной работе мы признаем некоторые признаки аристократического 

происхождения лидеров колонии в рассматриваемый период, не преувеличи-

вая их значение, а также отмечаем определенные возможности для социаль-

ной мобильности, которая, однако, была менее выражена, чем в новоанглий-

ских и срединных колониях и была очень ограничена во времени.  

Виргинское общество становилось все более иерархичным, доминиро-

вание правящей верхушки усилилось к концу XVII века. Богатство и власть 

сосредотачивались в узком кругу
174

. В период с 1680 по 1775 годы лишь не-

многие виргинцы сумели подняться над тем социальным статусом, в котором 

они были рождены
175

. Правящий класс стал искусственно сдерживать соци-

альную мобильность, повысив налоги, ограничив избирательное право. Ка-

бальные слуги, видя, что их возможности стать независимыми фермерами 

снижаются, часто стали предпринимать попытки незаконного захвата участ-

ков в приграничных районах
176

.  

Сложившуюся форму организации общества многие историки опреде-

ляют как патриархию, при которой крупный плантатор мог рассматривать 

себя как главу и покровителя очень большого клана, в который были вклю-

чены разные группы зависимых от него людей. Степень зависимости опреде-

лялась уровнем материального достатка. Верхушку представляли крупные 

плантаторы, владевшие большим количеством рабов
177

. В графстве Ланка-

стер примерно половина из трехсот белых мужчин обладала землей. Одна 

четверть из них владела примерно 100-200 акрами земли, две трети земле-

владельцев имели рабов, но только одна десятая часть имела десять или бо-

лее рабов, два процента белого мужского населения обладали более чем два-

дцатью рабами, что на практике говорило о таком стандарте процветания, 

который обеспечивал статус джентльмена
178

. 
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Интересное свидетельство о существующей иерархии, явно проявив-

шимся в типах жилищ, оставил Х. Джонс: «Дома, в которых проживают 

джентльмены, построены большей частью из хорошего кирпича, а некоторые 

из хорошей древесины, удобные и просторные; простые плантаторы прожи-

вают в красивых жилищах из древесины, более аккуратных, чем дома ферме-

ров в Англии. Из древесины также построены дома надсмотрщиков… негры 

проживают в маленьких лачугах числом по шесть человек в каждой под при-

смотром надсмотрщика…»
179

. 

Общество колониальной Виргинии складывалось в ходе очень слож-

ных испытаний на протяжении всего XVII–XVIII столетий. Колонисты пре-

терпевали голод и эпидемии. Недостаток женщин и высокий уровень смерт-

ности сказывался на демографической ситуации. Долгое время население ко-

лонии росло медленно и не за счет естественного прироста, а только благода-

ря непрерывному потоку иммигрантов. Происходил конфликт интересов ко-

ренных жителей и белых колонистов. Многие, включая белых кабальных 

слуг и африканских невольников, оказались в колонии против своей воли. У 

тех же, кто добровольно переселялся в Америку, независимо от сословной 

принадлежности, были схожие экономические мотивы, Новый Свет пред-

ставлялся местом, где было больше возможностей в сравнении с Европой ре-

ализовать свой экономический потенциал. После бунта Бэкона виргинское 

общество постепенно стало приобретать стабильность, благодаря расовой 

солидарности белых, консолидации классов: эксплуатируемых черных рабов, 

кабальных слуг, независимых фермеров и немногочисленных ремесленников, 

представлявших средний класс, а также плантаторскую элиту. Демографиче-

ская ситуация улучшилась благодаря выравниванию соотношения мужского 

и женского населения, а также постепенной адаптации колонистов к климату 

Чезапикского залива.  
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1.2. Закон и порядок: особенности политической и правовой систем 

 

Принадлежность к какому-либо правящему семейству была исключи-

тельно важна для того, чтобы сделать политическую карьеру в Виргинии. К 

середине XVIII столетия в колонии насчитывалось примерно около ста се-

мей, обладающих богатыми плантациями на берегах могучих рек Виргинии. 

Путем взаимных браков и созданием законодательства о наследстве их уго-

дий старшими сыновьями, они образовали местную аристократическую оли-

гархию, попасть в которую было уже невозможно человеку, который изна-

чально не обладал достаточным капиталом и начал свою экономическую де-

ятельность в более позднее время
180

. Из революционного поколения виргин-

цев трудно привести пример деятеля, который бы поднялся на вершины по-

литической жизни, не имея за плечами поколений влиятельных родственни-

ков. Таковы Рэндольфы, Картеры, Ли, Харрисоны и Нельсоны. Сюда же от-

несем случаи Патрика Генри и Томаса Джефферсона. Дедушка Джефферсона 

был мировым судьей в графстве Генрико, капитаном милиции и шерифом. 

Питер Джефферсон, его отец занимал должности судьи, шерифа, землемера, 

член приходского совета церкви святого Иакова в Норфэме и заседал в Доме 

бургесов. Отец Патрика Генри был председателем ганноверского окружного 

суда, полковником милиции и членом приходского совета, а его дядя – свя-

щенником англиканской церкви. Джефферсон и Генри начали свою полити-

ческую карьеру, следуя по пути, проторенному своими семейными предше-

ственниками
181

.  

Верховная власть в колониальной Виргинии принадлежала Генераль-

ной Ассамблее, состоящей из губернатора (или его наместника), Совета (чле-

ны которого назначались королем из представителей ведущих землевладель-
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цев), а также Дома бургесов (в котором были представлены два выборных 

члена от каждого графства). Политическое управление колонией в некотором 

роде имитировалo английскую систему смешанного правления, при которой 

власть в лице королевского губернатора представляла монархию, Совет 

представлял аристократию, а Дом бургесов являлся собранием избранных 

представителей и воплощал демократическую составляющую власти
182

. Се-

вероамериканское общество в целом представляло собой обновленную Ан-

глию, с ее цивилизационными особенностями, имеющих истоки в антично-

сти, затем развивавшихся в различных странах Западной Европы, но прежде 

всего в Англии. Собственно английские традиции восходили к «Великой 

хартии вольностей» 1215 года, что в итоге породила ставший известным в 

ходе Американской революции принцип «нет налогообложения без предста-

вительства», а также к Акту Хабеас корпус (Habeas Corpus Act), который 

утверждал гражданские права личности. Билль о правах 1689 года, появление 

которого завершало социальные брожения неспокойного XVII века, наделял 

полнотой законодательной власти парламент
183

. 

Губернатор, назначаемый королем, имел большие полномочия. Он ко-

мандовал армией (ополчением) и флотом, назначал мировых судей и других 

чиновников, созывал и распускал Генеральную ассамблею по своему усмот-

рению, а также мог накладывать вето на любые постановления, принятые 

Ассамблеей
184

.  

Королевский колониальный совет или просто Совет, состоял из двена-

дцати наиболее богатых и влиятельных лиц, назначаемых королем и слу-

живших в этом органе на протяжении всей жизни. Члены Совета содейство-

вали губернатору во всех вопросах управления колонией, а когда действую-
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щий губернатор отсутствовал, президент Совета временно исполнял его обя-

занности.
185

 Этот небольшой орган управления действовал как кабинет при 

губернаторе, верхняя законодательная палата и высший суд в колонии. В его 

ведении были вопросы распределения земли, большая часть которой контро-

лировалась двадцатью пятью семействами, что удерживали две трети мест в 

совете с 1680 по 1775 годы. Различные руководящие должности включали: 

секретаря, казначея, коллекторов, представителей Колледжа Уильяма и Мэ-

ри. Члены Совета предоставляли губернатору рекомендации по разным ас-

пектам управления. Сюда входили: вопросы назначения табачных инспекто-

ров, офицеров милиции, шерифов, мировых судей, организация выборов в 

нижнюю палату и созыв сессии Генеральной ассамблеи. По итогам работы 

Совета и с учетом текущих событий губернатор выступал с прокламациями 

по поводу как самых значительных дел, как-то: кончины монарха или начала 

военных действий, так и самых рутинных явлений
186

. Должности губернато-

ра, секретаря колонии, членов Совета стали столь прибыльными к середине 

XVIII века, что их по протекции могли занимать только англичане, никогда 

не покидавшие Англии. Но эти чиновники могли выбирать своих представи-

телей, проживавших в Виргинии и являвшихся непосредственными исполни-

телями монаршей воли. Они имели право, в свою очередь, определять своих 

подчиненных на должность депутата-секретаря, а он назначал клерков для 

локальных судов в Виргинии. Таким образом, была создана и поддержива-

лась система патронажа, на вершине которой стоял король, а клерк суда, за-

мыкавший данную цепочку, был ответственным за повседневную работу 

властной структуры на местах
187

. Дом бургесов своим происхождением был 

связан с Великой хартией короля Якова I 1618 года
188

, которая сменила жест-
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кую систему правления. Новое постановление позволяло Виргинской компа-

нии сохранять корпоративный контроль над колонией, но и предоставляло 

влиятельным поселенцам иметь некоторую степень самоуправления. Летом 

1619 года с 30 июля по 4 августа при губернаторе Джордже Йедли проводи-

лась первая сессия Генеральной ассамблеи, в которой приняли участие 22 

представителя Дома бургесов, шесть членов Совета и сам губернатор. На 

этом собрании участники определили полномочия бургесов, права на зе-

мельные владения, наделили англиканскую церковь официальным статусом, 

провели некоторые законы относительно выращивания табака и индейской 

торговли, наказания за ругательства, богохульства и азартные игры
189

. В пер-

вое время года работа Совета и Дома бургесов проходила в рамках одного 

собрания, но после 1643 года, Совет стал представлять верхнюю палату, Дом 

бургесов – нижнюю
190

. 

Должности бургесов в Генеральной ассамблее были выборными. По 

два бургеса избирались от каждого графства, было также по одному предста-

вителю от колледжа и от поселений Джеймстаун, Уильямсбург и Норфолк. 

Они собирались по созыву губернатора. Секретарь губернатора направлял 

письма (writs) шерифам графств, после чего проходили выборы, в которых 

могли участвовать только фригольдеры. Первым делом собрание бургесов 

избирало спикера, который обращался к губернатору с петицией о подтвер-

ждении традиционных прав и свобод членов этого собрания: право свободно 

высказываться, свобода от ареста и т.д. Затем собравшиеся приступали непо-

средственно к работе и обсуждали текущее положение дел в колонии и выно-

сили на обсуждение законодательные проекты
191

. Принимались и новые по-

становления, связанные с особенностью жизни на плантациях, хотя Гене-

ральная ассамблея не имела полномочий принимать новые законы или отме-

нять старые. То есть, те законы, которые казались необходимыми при учете 
                                                           
189

 Colonial Records of Virginia. Richmond, 1874. P. 9-36; Flippin P.S. Op. cit. P. 189-190. 
190

 Tarter B. The Governor's Council. URL: www.encyclopediavirginia.org/Governor_s_Council_ 

(30.12.2016). 
191

 Beverley R. Op. cit. P. 189-190. 

http://www.encyclopediavirginia.org/Governor_s_Council_


 64 

 

 

виргинских реалий, предлагались на Ассамблее, обсуждались и отправлялись 

на рассмотрение в Англию. Если же законопроекты не встречали одобрения 

монарха, они не принимались
192

.  

Участие в выборах считалось и почетным правом, и гражданским 

долгом. Голосование проходило открыто, тайные процедуры были 

исключением. Открытое проявление политических привязанностей 

считалось проявлением добродетели. Депутаты могли быть выходцами 

только из привилегированных слоев общества, материальное благосостояние 

считалось основой независимого беспристрастного взгляда на политическую 

жизнь. Дом бургесов был своеобразным политическим клубом джентри, 

чаще всего демонстрировавших удивительное единодушие по поводу 

управления делами колонии, считая себя гораздо более компетентными в 

них, чем английский парламент
193

. Экономически независимые депутаты не 

получали никакого материального вознаграждения, даже наоборот, были 

готовы тратить свои средства на проведение собраний и выборов
194

. 

Кандидаты на выборные должности должны были соответствовать 

определенному имущественному уровню. То же касалось и избирателей. В 

Виргинии и от избирателей и от кандидатов требовалось в середине XVIII 

века обладание, по меньшей мере, 25 акрами земли с жилищем или 100 

акрами необработанной земли. За уклонение от участия в выборах полагался 

штраф в размере 200 фунтов табака
195

. Многие свободные белые мужчины, 

слуги, рабы, а также все женщины не имели в силу подобных требований 

избирательных прав. К тому же требования неуклонно становились более 

жесткими. Представители элиты, обладая значительной собственностью, 

обладали также и наиболее полной и достоверной информацией обо всех 

политических и экономических проблемах общества. Таким образом, Совет 
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представлял интересы колониальной администрации в целом, а Дом бургесов 

– местных элит. Выборы в собрание бургесов проходили достаточно редко. 

Поводом могло послужить произвольное желание губернатора о роспуске 

Ассамблеи и созыве новой, а также смерть или увольнение кого-либо из 

членов управления.  

Исследователи колониального периода обращаются к пьесе 

«Кандидаты» (1770) из «Собрания пьес и стихотворений полковника Роберта 

Манфорда из графства Мекленбург в штате Виргиния» как к историческому 

документу
196

. Данное произведение посвящено описанию процедуры 

выборов в колониальный период. Сам автор, являясь членом Ассамблеи и 

неоднократно – кандидатом, хорошо знал атмосферу, о которой писал. 

Сюжет пьесы достаточно прост и, несмотря на комизм многих ситуаций, дает 

достаточно реалистичное представление о процедуре выборов во второй 

половине XVIII века
197

. Вудби (Wouldbe), почтенный джентльмен, стремится 

быть переизбранным в Дом бургесов. В прошлом его соперником был Уови 

(Worthy), но он на этот раз решил отказаться от участия, поэтому три новых, 

весьма недостойных кандидата, решают поучаствовать. В ходе выборов, 

Уови, раздраженный поведением этих трех выскочек, меняет свое решение и 

вступает в борьбу. В итоге Вудби и Уови оказываются избранными в 

последнем акте. В пьесе мы видим характерные черты выборов тех лет, 

обнаруживаемые в других свидетельствах: кандидат, чье личное присутствие 

обязательно, приветствует избирателей по имени, бурное обсуждение всего 

хода процедуры, торжественность обещаний, обильное угощение и всеобщее 

возбуждение
198

.  
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Важной особенностью правления являлась размытость различий 

законодательной, исполнительной и судебной властей. Представители 

правящего слоя могли занимать несколько должностей в разных органах 

управления. Все три вида власти объединял в себе местный суд
199

. Суды 

отдельных графств являлись подлинными колониальными центрами власти и 

важным элементом принципа репрезентативности в колониальном 

самоуправлении
200

. Крупные виргинские землевладельцы занимали 

важнейшие места в правлении: в губернаторском Совете – верхней палате 

Генеральной ассамблеи, и Палате бургесов, а также они контролировали 

приходской совет – орган англиканского церковного правления. Приход был 

самой малой административной единицей, после чего следовало графство, 

управляемое несколькими мировыми судьями. В их обязанности входили 

управление местными судами, милицией и определение размеров налогов
201

. 

Большое значение для политической жизни колонии имел институт ло-

кального суда, то есть суда графства. О состоянии системы судебных ин-

станций в начале XVIII века, которая к этому времени, как и все обществен-

ные институты Виргинии, приобрела известную стабильность, нам сообщает 

в 1705 году историк и бытописатель Роберт Беверли: «Они [виргинцы] име-

ют два типа судебных инстанций, которые различаются лишь юрисдикцией, 

а именно, Генеральный суд и суды графств… Генеральный суд возглавляется 

губернатором и пятью членами совета, которые, по закону, являются судья-

ми, имеющими компетенцию во всех уголовных, исправительных, церковных 

и гражданских делах… Заседания этого суда проходят дважды в год, начиная 

с 15 апреля и с 15 октября и длятся одиннадцать дней… Суды графств имеют 

законодательную силу, и судьи назначаются губернатором по рекомендации 

Совета. Они состоят из восьми джентльменов графства… и именуются миро-

выми судьями, шериф назначается для исполнения судебного процесса. Суд 
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проходит раз в месяц и имеет юрисдикцию в пределах графства… Во испол-

нении всех дел они следуют тем же приемам, что и Генеральный суд»
202

. В 

Виргинии происходила определенная эволюция законодательного творче-

ства, в которой английские традиции внимательно изучались, но новые зако-

ны принимались с учетом местных условий
203

. К местным особенностям от-

носились: наличие рабства и характерные взаимоотношения между расами, 

особый статус должника, особая роль приходских советов в местном само-

управлении, большое количество свободных земель
204

.  

Главным судом колонии был, безусловно, Генеральный суд. Двена-

дцать членов Совета и губернатор собирались для слушаний в апреле, июне, 

октябре и декабре. Несмотря на большие расстояния и низкую плотность 

населения, в дни суда в Уильямсбурге собирались толпы народа не только 

ради самого суда, но и для совершения сделок и некоторых развлечений, об-

суждения новостей. Кроме того, в такие дни проходил аукцион рабов
205

.  

Суд рассматривал дела, относящиеся к трактовке английских королев-

ских законов, ведали и уголовными преступлениями. Здесь также проходили 

и слушания по уголовным делам – один раз зимой, и один раз летом, короле-

ва Анна добавила позднее еще одну сессию, то был акт благотворительности, 

дабы заключенные не томились долгое время в ожидании суда. В Уильямс-

бурге проходили также и военные суды, в которых участие принимали спе-

циально назначенные для этого судьи. Адмиралтейский суд, собирался по 

необходимости. Он рассматривал дела, связанные с пиратством и нелегаль-

ной торговлей
206

.  

Крупными преступлениями, совершаемыми черными рабами, с 1710 

года ведали местные уголовные суды, Ойер-энд-терминер. Кабальные слуги 

                                                           
202

 Beverley R. Op. сit. P. 206-209 
203

 Davis R.B. Intellectual Life in the Colonial South, 1585-1763. Knoxville, 1976. P. 1589-1590. 
204

 Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л., 1990. С. 207-217. 
205

 Scribner V. ―A Genteel and Sensible Servant Servant‖: The Commoditization of African Slaves in 

Tidewater Virginia, 1700-1774 // Order and Civility in the Early Modern Chesapeake / ed. by D. Meiers 

and Perreault. London, 2014. P. 177. 
206

 Chitwood O. Justice in Colonial Virginia. Baltimore, 1905. P. 71-73; Jones H. Op. cit. P. 28-29. 



 68 

 

 

и свободные белые, которые совершали уголовные преступления, были су-

димы в Уильямсбурге
207

. Возгласы порой сопровождались ударами посоха о 

пол
208

. Суды такого рода были быстрыми, наказания включали стояние у по-

зорного столба, заключение в колодки, порку, клеймение, погружение в воду 

на специальном стуле, штрафы, смертную казнь через повешение
209

. Сколь-

ко-нибудь продолжительных сроков тюремных заключений не предусматри-

валось. Тюрьмы были местом заключения преступников только до времени 

суда. Чаще всего провинциальными тюрьмами были ветхие строения из до-

сок, на ремонт которых власти жалели средства, так что побеги случались 

нередко
210

. Если сервента или раба подозревали в краже, например, мяса, 

ткани или любого другого товара, то судьи без помощи присяжных разбира-

ли дело, оценивая, прежде всего стоимость краденного. Если они определяли, 

что она превышала пять шиллингов, то несчастного приговаривали к пове-

шению прямо напротив здания суда. Если ценность товара была менее пяти 

шиллингов, то преступнику оказывалось некое снисхождение – ему ставили 

клеймо на руке, пороли и отпускали. Было обычным делом, когда в момент 

прижигания руки каленым железом осужденный кричал «Боже, спаси коро-

ля!». Клеймо вора на руке (буква «T») не только было особым знаком для 

окружающих и позором для его носителя – в мире невысокого уровня гра-

мотности это был «документ», говоривший еще и о том, что его обладатель 

не мог в случае рецидива пользоваться снисхождением суда и заслуживал 

только смертной казни
211

. Беглые сервенты и рабы получали на плечо клеймо 

«R»
212

. Другие виды клеймения включали буквы «A» (прелюбодей), «B» (бо-
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гохульник), «D» (пьяница), «F» (драчун), «M» (убийца), «R» (хулиган)
213

. Та-

кая процедура замены смертной казни на клеймение имело название «бене-

фиция священства»
214

. Это был старый средневековый обычай, который 

освобождал представителей церкви от сурового наказания светским судом 

как людей, умеющих читать. Постепенно он распространился на всех гра-

мотных, способных читать Библию. И в Виргинии со временем этим правом 

могли пользоваться все грамотные люди
215

. Этот обычай практиковался до 

конца колониального периода. Декламация нескольких стихов из покаянного 

50-го псалма могла спасти от повешения, и приговор тогда заключался в 

прижигании каленым железом кончика большого пальца. Бедные и совсем 

неграмотные имели меньше шансов на такое снисхождение. Исполнителем 

наказания (палачом) не являлся шериф. Эти обязанности были делом депута-

тов, тюремщиков, заместителей шерифа, даже клерков, которые выполняли 

опасную и неприятную работу по поддержанию порядка. Иногда судьи при-

нуждали одного преступника наказывать другого. Известен случай, когда 

один преступник повесил другого, в другом случае экзекуция заключалась в 

отрезании ушей у позорного столба, что тоже один из преступников сделал с 

другим. Во многих случаях суровость или относительная мягкость наказания 

определялась социальным статусом. Законы трактовались не в пользу негров 

и белых батраков, а также женщин. За мелкое правонарушение женщине по-

лагалась порка, тогда как белый мужчина отделывался штрафом. За одинако-

вые серьезные преступления грамотные и неграмотные правонарушители 

могли понести разные наказания
216

. Некоторые преступники из числа 

джентльменов получали в качестве наказания клеймение «холодным желе-
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зом», что не оставляло никакого следа и не воспринималось как ущемление 

их чести.  

Смертная казнь была не такой уж редкой в Виргинии. Данные сорока 

семи судебных сессий с 1737 по 1772 годы свидетельствуют о 164 случаях 

осужденных за различные уголовные преступления, из которых было казнено 

125 человек
217

. Кабальные слуги и особенно черные рабы чаще других были 

приговариваемы к высшей мере наказания. В период с 1704 по 1784 годы 555 

рабов были казнены в Виргинии
218

.  

Суды имели важнейшее значение в организации общества. Они явля-

лись гарантами закона, а закон определял права и обязанности. Суды опреде-

ляли иерархию классов, судьи как землевладельцы представляли патриар-

хальную систему собственности и стремились к соблюдению английских за-

конов для «пользы и нужд подданных при их согласии и одобрении»
219

. 

Опыт, который мировые судьи приобретали в ходе заседаний и исполнения 

различных административных обязанностей был прекрасной юридической 

школой при отсутствии возможностей получения полноценного юридическо-

го образования. В дни суда, когда в одном месте могли собираться большие 

группы народа, менее образованные массы получали возможность не только 

узнать новости, но получить основы знания в области права от тех, кто был 

более образован и просвещен. Это была хорошая практическая школа
220

. 

Этот опыт был особенно важен в тот исторический момент, когда Виргиния 

разрывала связи с Британией. Если в середине XVIII столетия представители 

местной элиты и управленцы метрополии могли отметить устойчивость со-

зданной ими законодательной системы, а виргинцы были лояльными под-

данными и чтили закон, то со временем выявились и недостатки данной си-

стемы взаимоотношений, которые привели к обрушению колониального по-
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рядка
221

. Но к этому времени колония уже имела многочисленный класс, 

имеющий навыки администрирования и знание законов, что во многом объ-

ясняет появление на политической сцене представителей «виргинской дина-

стии» с лидирующей ролью Джефферсона, Маршалла и Мэдисона
222

.  

Политическое влияние Палаты бургесов после некоторого периода 

сдерживания со стороны короны снова усиливается в первые десятилетия 

XVIII века, несмотря на внешнее доминирование Совета. Частые споры меж-

ду губернаторами и членами Совета способствовали развитию данной тен-

денции
223

. Кроме того, стремительный рост населения и продвижение коло-

нии вглубь континента постепенно делали Совет, состоявший всего из две-

надцати членов, живших преимущественно на восточном побережье вблизи 

Уильямсбурга, неадекватным органом управления колонией. В компании с 

менее значительными семействами йоменов эти группы джентри также обла-

дали железной хваткой в экономической жизни. Так что Совет постепенно 

начинал уступать инициативу нижней палате Генеральной ассамблеи. В 

большинстве случаев моделью для имитации служил британский парламент, 

который постепенно завоевывал подобные преимущества.  

Политическая структура Виргинии имела внешние демократические 

формы при исключении из нее больших групп населения – коренных жите-

лей, рабов, женщин, кабальных слуг, но в реальности управление колонией 

было сосредоточено в руках представителей олигархической верхушки, при-

обретавшей все большую сплоченность. В Виргинии характер правящей вер-

хушки вполне соответствовал классической теории элит и ведущие полити-

ческие фигуры составляли не более 5-10 процентов всего белого населения 

колонии
224

.  
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1.3. Экономическое развитие и социальные отношения 

Выше уже отмечалось, что только спустя несколько лет безуспешных 

экспериментов и поисков экономического базиса колонии спасение было 

найдено в культуре табака. Англичане впервые познакомились с табаком, ко-

гда он был завезен из Флориды еще в 1585 году, и в начале XVII века в Ан-

глии уже был такой большой спрос на испанский табак, что эта мода даже 

вызвала возмущение короля Якова I, который был ярым противником новше-

ства и издал первый в истории памфлет о вреде курения
225

. В 1611 году Джон 

Рольф, известный заядлый курильщик, совершил путешествие на Тринидад в 

поисках новых сортов и в июле следующего года уже выращивал табак ори-

ноко (Nicotiana tabacum), который отличался от того, который курили индей-

цы Виргинии (Nicotiana rustica ) – жесткий, терпкий сорт, не пришедшийся 

по вкусу англичанам. Первая партия табака, выращенного Рольфом, была от-

правлена в Англию в 1613 году. Табак был хорошего качества, но все же 

уступал испанскому. Рольф продолжал экспериментировать и к 1617 году 

собрал хороший урожай, и 20 000 фунтов табака было отправлено в Англию. 

В 1618 году урожай был в два раза больше, и после этого начался табачный 

бум
226

. В 1620 году в Англии вышел трактат о нецелесообразности импорта 

испанского табака и необходимости развивать собственное табаководство
227

. 

Табачные плантации стали появляться на берегах многочисленных рек, в 

1620-е годы английские поселенцы стали распространяться вглубь Виргинии, 

вытесняя индейцев с их земель. Для привлечения рабочей силы широко при-
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менялось подушное право, когда плантаторы платили за перевоз людей в об-

мен на получение 50 акров земли
228

. 

Ароматный сорт табака (Sweet-scented tobacco) был выведен в начале 

1650-х годов, когда Эдвард Диггс экспериментировал с сортом ориноко на 

своей плантации Диггс Нек на берегу реки Йорк. Качество земли было не-

важным, но для табака этот фактор был даже благоприятен: Диггс выращи-

вал ароматный и мягкий сорт, который пользовался большой популярностью 

в Англии, тогда как сорт ориноко был предпочтением среди континенталь-

ных курильщиков
229

. Состав почвы влиял на то, какой именно сорт могли 

выращивать фермеры. Ориноко и ароматный табак были наиболее известны-

ми сортами, а в 1759 году Элиас и Уильям Эдмонды из графства Фокье выве-

ли сорт, который обрел популярность как эдмониум (Edmonium Tobacco)
230

. 

К концу колониального периода наиболее востребованными на европейских 

рынках стали различные модификации сорта ориноко.  

Культивация табака подразумевала очень сложный способ ведения хо-

зяйства и использования земли в сравнении, например, с выращиванием 

пшеницы, которая  требовала только два напряженных периода в год – посе-

ва и жатвы. Обилие дешевой земли позволяло быстро освобождать часть тер-

ритории под табак, а другую часть держать в резерве. Не было необходимо-

сти в интенсивных методах ведения хозяйства, плантаторы просто расчища-

ли новые участки земли и оставляли старые, когда почва на них истощалась. 

Приходилось регулярно вырубать лес под новые поля, которые через три го-

да теряли свои плодородные качества, а дальше требовались новые земли.  

 Из дневника плантатора Лэнгдона Картера из графства Ричмонд мож-

но узнать некоторые детали процесса
231

. Мужчины и женщины медленно 
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двигались по грязи, нагибаясь около шести тысяч раз в течение дня, пальца-

ми или маленькими палочками делая углубления в холмиках для посадки се-

мян. Картер записал, что 21 мая посадка все еще не была закончена «из-за 

некоторых лентяев». К 23 мая работники сделали около семи или восьми ты-

сяч холмиков. Четыре дня спустя продолжались работы по удобрению земли 

навозом. Когда был закончен этот этап, все рабы вышли в поле и посадили 

«95 тысяч холмиков». Картер ожидал от каждого раба, что тот сделает более 

тысячи посадок в день. Летом почва местами была глинистой и жесткой, и 

требовалось ее окучивать мотыгой под кустиками табака, этот вид работы 

часто проходил в сильную жару до середины июля. Лето приносило новые 

риски, то могли быть сильные дожди, засуха, нашествие вредителей. Новая 

стадия работы с табаком начиналась в конце августа и заканчивалась в ок-

тябре – то был срез листьев, то есть, сбор урожая табака. Для начала среза 

листьев нужно было правильно определить время. Ошибки могли дорого 

стоить и приводить к уничтожению значительной части урожая. Это относи-

лось не только к последней фазе
232

. Обработка табака требовала большого 

количества рабочих рук и именно эта культура способствовала такому мас-

совому использованию подневольного труда
233

. Еще не была завершена об-

работка урожая табака текущего года, как начиналась подготовка к следую-

щему сезону. Посев табачных семян проходил в январе или феврале. Семена 

укладывались в тщательно приготовленные грядки, которые, несмотря на 

мороз, дожди и снег, должны быть повторно прополоты. В марте и апреле 

нужно было тщательно ухаживать за табачными грядками. Молодые ростки 

табака покрывали пучками соломы или кустарника, чтобы защитить их сна-

чала от заморозков, а затем – от прожорливой табачной мухи, опасного насе-

комого, что в 1755 и 1758 годах сильно повредило посевы и ввергло колонию 

в сильнейший кризис. В марте и апреле необходимо было пахать землю под 

                                                           
232

 The Diary of Landon Carter... P. 315-318 
233

 Foster T.B. ―A Shameful and Unblessed Thing‖: Convict Bondwomen in Eighteenth-Century Mary-

land // Order and Civility in the Early Modern Chesapeake. P. 304. 



 75 

 

 

зерновые, часто в неблагоприятных погодных условиях. В то же время, в 

начале весны, отработанные земли удобряли навозом, который доставляли на 

истощенных от зимнего голода волах и лошадях. Когда дожди превращали 

поля в сплошную слякоть, и нельзя было даже работать мотыгой, работники 

были заняты посадкой табака. В мае было время создания маленьких холми-

ков с помощью мотыги
234

.  

Хью Джонс оставил свидетельство: «Они срезают около шести-восьми 

листьев на стебле, которые они относят потом на просушку в специально 

проветриваемые склады… Когда табак немного просохнет на солнце, его еще 

подвешивают на шесты для дополнительной просушки»
235

. При этом табак 

нагромождался слоями, требовалось затем его транспортировать по реке или 

на телеге в бочке-хогсхеде, объем которой составлял четыре фута в высоту и 

диаметром полфута, и весом между тысячью и тремя тысячами фунтов; хо-

гсхеды можно было катить вперед наподобие большого колеса. В конце кон-

цов, табак попадал в общественный склад, где специальный проверяющий 

оценивал его либо как приемлемый к продаже, либо этот табак необходимо 

было сжечь, как негодный мусор. Годный табак оставался на складе после 

одобрения. Инспектор выдавал сразу сертификат, который переходил из рук 

в руки по мере продвижения товара, пока не оказывался на корабле
236

. План-

татор средней руки обычно сразу становился должником ближайшего более 

крупного плантатора, либо, что становилось более распространенным явле-

нием к середине XVIII века, должником английских или шотландских торго-

вых факторий. Он должен был сразу большую часть своего урожая в обмен 

на будущие поставки инструмента, одежды и других импортных товаров
237

.  

Все аграрные сообщества беззащитны перед стихиями и сильно зависят 

от погоды. Ощущения неуверенности, непредсказуемости в связи с каприза-

ми природы были характерны для жизни возделывателей табака. (Л. Картер 
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постоянно записывал в своем дневнике состояние погоды). А зависимость 

плантаторов от европейских рынков добавляла рисков их существованию, 

они не только подвергались различным опасностям уничтожения урожая в 

колонии, но и могли потерять результаты всего своего труда за год во время 

трансатлантической транспортировки их груза
238

. Тем не менее, для эконо-

мики Чезапикского залива табак оказался идеальной культурой: это был ос-

новной товар данного региона, позволявший Англии приобретать товар в ко-

лонии, а не на каком-либо другом рынке, кроме того, табак создал отрасль 

обрабатывающей промышленности и это был важный товар на экспорт
239

.  

Низкие цены на табак заставляли хозяйственников стремиться к разно-

образию как в сельском хозяйстве, так и в ремесленном производстве. Все 

больше хозяйств обзаводились инструментами для изготовления обуви или 

ткацкими станками, колонисты стали изготовлять многие вещи сами, но доля 

импорта все равно сохранялась высокой. Но, несмотря на некоторую долю 

диверсификации, трудовая деятельность в Виргинии XVIII века сохраняла 

всего три основных направления: расчистку земли, выращивание табака на 

экспорт, выращивание зерновых и разведение скота на продажу и для внут-

реннего потребления.  

Джон Мейсон вспоминал жизнь на плантации своего отца, Джорджа 

Мейсона, автора Декларации прав и активного участника революционных 

событий: «Считалось обычным явлением среди владельцев крупных планта-

ций в виргинской глубинке так организовать своѐ хозяйство, чтобы под ру-

кой имелись все значительные необходимые ресурсы… Среди рабов моего 

отца были плотники, бочары, пильщики, кузнецы, кожевенники, обувщики, 

ткачи и даже винокур… Все необходимое производство было сосредоточено 

рядом с домом, изделия и товары расходились потом по разным плантаци-
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ям»
240

. Для свободных фермеров-йоменов в колониальной Америке было ха-

рактерно обладание несколькими специальностями, жизнь диктовала необ-

ходимость помимо культивации табака и других культур заниматься строи-

тельством, кузнечным и плотницким ремеслом. Плотники работали также 

как мебельщики, пильщики, каменщики
241

. Хозяева и слуги в среде простых 

плантаторов часто разделяли общую трудовую рутину, кров, стол и одежду.  

По мере того, как производство табака продолжало распространяться 

вглубь Виргинии, в наиболее обжитых районах у восточного побережья 

наблюдался спад. Главной причиной этого было постепенное истощение 

почв. Активная диверсификация сельского хозяйства усилилась в 1740-е го-

ды, когда мелкие плантаторы, переселяясь в долину Шенандоа, предпочитали 

оставлять табак и начинали выращивать пшеницу. Экспансия на Запад, вы-

званная истощением почв, началась намного раньше – уже в 1632 году, когда 

было принято ограничение в 1500 кустиков табака на работника, и плантато-

ры начали поселяться в районах Пидмонта, где экспериментировали с сорта-

ми табака, либо оставались на прежнем месте и переходили на пшеницу
242

.  

К 1760-м годам уже имелось определенное географическое разделение 

труда: в центре Виргинии был район выращивания табака на экспорт в Евро-

пе, его окружала территория, напоминавшая по форме подкову, где произво-

дили продукты питания, лен, пеньку, заготовляли древесину на экспорт на 

различные рынки
243

. К концу XVIII столетия Пидмонт стал основной обла-

стью выращивания табака, тогда как в приливной Виргинии производство 

табака почти прекратилось
244

. Хотя пшеницу и другие зерновые начинали се-

ять с самых первых лет колонизации, но эти культуры не получили большого 

распространения (в сравнении с табаком) в XVII столетии, одной из причин 
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было, как отмечают некоторые исследователи, отсутствие адекватных орудий 

труда
245

. Тем не менее, уже в 1634 году губернатор Д. Гарви с гордостью за-

являл, что Виргиния стала житницей колоний. Порой губернаторы стреми-

лись ограничить количество зерновых культур, выращиваемых на экспорт. 

Уильям Гуч объяснял такие меры невысокой урожайностью в отдельные го-

ды
246

. Методы культивации пшеницы в Виргинии имели тенденцию соответ-

ствовать европейским: иммигранты привозили с собой знания и трудовой 

опыт, литература по сельскому хозяйству также регулярно доставлялась из 

Англии. В 1772 году виргинец Джон Хобдэй изобрел молотильную машину, 

его изобретение долго не имело широкой известности, но зато он получил 

премию от виргинского просвещенного сообщества, где сумели оценить его 

талант
247

. 

В сфере индустрии наиболее успешным предприятием было развитие 

горного дела. В 1710 году губернатор Александр Спотсвуд предложил актив-

ную разработку недавно открытых месторождений железной руды. Как и 

многие его предшественники, он стремился разнообразить экономическую 

жизнь Виргинии, избавив ее от чрезмерной зависимости от табака. Спотсвуд 

не получил правительственной финансовой поддержки для развития желе-

зорудного промысла. Тогда он сумел договориться со швейцарским бароном 

Граффенрейдтом, чтобы тот убедил около сотни немецких и швейцарских 

безработных мастеров, находившихся в то время в Лондоне, пересечь Атлан-

тику и принять участие в предприятии Спотсвуда. К началу 1720-х годов 

возникло новое графство Спотсильвания, а главным поселением стал поселок 

Германна, основанный ранее в 1716 году на берегах реки Рапидан, обитатели 

которого построили себе скромные лачуги
248

. Эти места были богаты желез-
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ной рудой. В отличие от предыдущих попыток начать металлургическое 

производство в Америке, инициатива Спотсвуда была успешной
20

. В Спот-

сильвании он проявил свой предпринимательский талант, построив шахты и 

металлургические мастерские. Уильям Бѐрд II был восхищен масштабами 

предприятия и изложил свои впечатления в своих записках «К шахтам. 1732» 

(A Progress to the Mines in the Year 1732)
249

. Первая печь была воздвигнута 

примерно в 1715 году немного западнее Фредриксбурга и имела производи-

тельность около тысячи тонн в год. Другая печь – Массапонакс появилась в 

1727 году, и она полностью принадлежала Спотсвуду. Между двумя печами 

была проложена дорога с уклоном вниз, для удобства спуска тяжелых грузов. 

 Если в начале XVIII века Британия переживала кризис в этой сфере и 

вынуждена была импортировать прутковое железо из Швеции, Испании и 

России, то к 1750-м годам основной импорт в Британию шел из Виргинии, 

Мэриленда и Пенсильвании. В 1755 году уже существовало около дюжины 

действующих печей только в районе Фредриксбурга.  

В Виргинии сложился особый тип отношения к труду, столь сильно от-

личавший массу виргинцев от ревностных пуритан Новой Англии, так как 

труд большей части населения колонии был основан на принуждении. В этом 

состоит парадоксальность общего характера трудовой этики в Виргинии. Ос-

новной источник рабочей силы – черные рабы, особенно не являющиеся ре-

месленниками или домовыми слугами, не имели заинтересованности в ре-

зультатах своего труда. Не имея возможности организовать крупное восста-

ние, они прибегали к другим способам сопротивления при стремлении избе-

жать наказания: замедление работы, симуляция болезней, поломка инстру-

ментов, побег, покушения на жизнь хозяев, самоубийства и самокалечение
250

. 

Принудительный труд, был, однако выгоден для рабовладельцев и позволял 
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им достичь уровня благосостояния сопоставимого с уровнем мелкопомест-

ных английских джентри.  

У тех же, кто смог приобрести земли в свой семейный удел, был сти-

мул прилагать усилия – фермеры средней руки (йомены) занимали промежу-

точное положение между первыми семьями Виргинии и бесправными рабами 

и сервентами.  

Многие крупные плантаторы Виргинии были умелыми хозяйственни-

ками, мастерами своего дела, ведь табак – это одна из самых сложных куль-

тур, требующая больших знаний и терпения. Также они активно занимались 

торговлей и функционировали также в роли банкиров среди своего окруже-

ния. Многие были владельцами складов, причалов и мастерских. Но вместе с 

тем, они часто отрицали ценность коммерции и труда и высказывались порой 

с пренебрежением о необходимости трудиться в поте лица. У. Бѐрд II писал: 

«Природа благосклонна к нам и производит блага, нужные нам… Люди здесь 

избегают изначального проклятия труда и пота… Изобилие, теплое солнце 

делают нас ленивыми и заставляют пренебрегать физическими упражнения-

ми»
251

. Многие путешественники, так же как и сами виргинцы отмечали 

склонность последних к праздности. Роберт Беверли хотя и был высокого 

мнения о Виргинии и виргинцах, но все же не мог закрыть глаза на характер-

ную лень: «Я должен упрекнуть своих соотечественников в лени, которая не-

простительна»
252

. Проблема, по его мнению, была вовсе не в климате, а в ти-

пе культуры. Беверли признавал, что виргинцы «не способны мыслить эко-

номически». Он писал: «Они настолько отвратительные хозяева, что хотя 

страна их вся покрыта лесом, они получают все деревянные изделия из Ан-

глии»
253

. Подобные суждения далеко не всегда отражали подлинное положе-

ние дел. Скорее, это было проявлением частного мнения.  
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В сравнении с европейскими стандартами американские фермеры в не-

которых аспектах могли придерживаться устаревших методов ведения хозяй-

ства. Они могли казаться расточительными хозяевами, собирающими незна-

чительный урожай с больших участков земли. Они использовали примитив-

ные инструменты, не принимали новые веяния и недостаточно заботились о 

коровах и овцах. Но на самом деле колониальные методы соответствовали 

американским условиям, при которых земля была дешевой, а вложения капи-

тала недостаточны. Большая часть производимой продукции потреблялась на 

ферме, большинство фермеров не выходили на широкие рынки. Тем не ме-

нее, американские условия позволяли фермерам достигать высокого уровня 

жизни в сравнении с современными им европейскими стандартами
254

. В Вир-

гинии, в отличие от Англии, и джентльмены не могли пребывать в праздно-

сти, необходимость трудиться, проявлять активность в разных областях жиз-

недеятельности, хотя бы и не с мотыгой в поле, вступала в некоторое проти-

воречие с модными идеями родовитости того времени. Отношение джентри к 

труду было сходно с отношением к коммерческой деятельности. Джентльме-

ны-плантаторы Чезапикского залива в своих высказываниях не очень жало-

вали торговцев и торговлю, хотя сами этим занимались, не считая это занятие 

достойным для себя. Считалось, что «настоящие» купцы чрезвычайно жад-

ны. Виргинские плантаторы ценили деньги, но не любили контролировать 

денежные потоки, короче, просто не любили держать деньги в руках
255

. 

Письма и дневники Бѐрда имеют много тому доказательств, особенно в зна-

менитом письме к Оррери, где Бѐрд хвастает своей свободой от участия в 

рыночных отношениях: «…полкроны пролежат в моем кармане без обраще-

ния много месяцев»
256

. Богатство рассматривалось не как форма капитала, 

необходимого для инвестиций и производства, но показатель принадлежно-

сти к определенным кругам и условие высокого уровня потребления.  
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Впрочем, следует отметить, что, с другой стороны, уровень материаль-

ного богатства в Чезапикском заливе, за некоторыми исключениями типа се-

мейств Бѐрда, Картеров, Такено был весьма скромен. Большинство плантато-

ров проживали в двухкомнатных домах с малыми удобствами, сделанных 

чаще из дерева, а не из камня или кирпича. Один путешественник заметил в 

1715 году, что Роберт Беверли, «живет хорошо, но хотя и считается обеспе-

ченным, имеет в доме только то, что необходимо. Он имеет хорошие крова-

ти, но у него нет штор. Вместо тростниковых стульев, у него деревянные та-

буретки»
257

. 

К концу колониального периода и в ранней республике табак утратил 

значение и уступил пшенице место первенствующей культуры. Т. Брин от-

мечает, что табак воспринимался все более негативно как бесполезное, даже 

вредное растение, истощающее почвы и ввергавшее виргинцев в зависимое 

положение. Пшеница стала неким символом независимости, демократии и 

новой Виргинии в составе молодой республики
258

. Н.Н. Яковлев писал о Дж. 

Вашингтоне: «Плантатор, заботившийся только о собственной выгоде, выра-

женной предпочтительно в звонкой монете, вступил в единоборство с Бри-

танской империей… За десять лет до первых мушкетных залпов он начал 

войну за независимость на полях Маунт-Вернона, где дал первое сражение, 

оттеснив пшеницей табак»
259

. В той меркантилистской системе, которую вы-

строила Британия, колониям отводилась роль поставщика сырья и рынка 

сбыта для британских товаров. Британия обогащалась, колонисты испытыва-

ли все больший недостаток в средствах, а долги все время росли. Колонисты 

вопреки запретам начинали торговать с другими странами, занимались кон-

трабандой, уклонялись от уплаты пошлин. Такая система управления не спо-
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собствовала укреплению американской экономики и в итоге вела кризису от-

ношений с метрополией
260

. 

В период имперского кризиса, революции и первых лет молодой рес-

публики как многие представители элиты, так и всех других классов воспри-

нимают сельское хозяйство как идеальный род занятий, простой независи-

мый фермер становится идеалом гражданина. Довольно общим было утвер-

ждение, что «в Америке нет крестьян, но есть фермеры». Тем самым подчер-

кивалась степень свободы виргинского (американского) труженика в сравне-

нии с зависимым положением труженика европейского
261

. Близость к приро-

де, здоровый труд на свежем воздухе способствовали религиозности, чувству 

независимости, удовлетворенности жизнью. Такой образ жизни укреплял и 

дух, и тело и при этом избавлял фермера от всех пороков, свойственных 

большим городам. Т. Джефферсон в письме Джону Джею говорил о ферме-

рах как о «достойных гражданах, сильных, энергичных, независимых, инте-

ресы которых были связаны с интересами страны»
262

. Считая идеальным об-

щество, состоящее из фермеров и ремесленников среднего достатка, Джеф-

ферсон при этом долгое время был противником развития в Америки круп-

ной промышленности и считал пролетариат «бедствием, которое надо 

предотвратить»
263

. Трудовая этика фермера основывалась на необходимости 

тяжелого физического труда для пользы своего окружения. При цикличности 

производственных операций, ритм человеческой жизни совпадал с ритмами 

природы. При этом возникала связь между особенностями культивации про-

дукта и культурными ценностями сообщества. В Виргинии престиж и досто-

инство хозяйственника во многом определялись качеством табака
264

.  
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Культура табака оказала сильнейшее воздействие на экономику и со-

циологию колониальной Виргинии, где возникло общество, основанное на 

значительном социальном неравенстве, где немногочисленная группа круп-

ных землевладельцев эксплуатировала дешевyю рабочую силу, состоявшую в 

XVII веке преимущественно из белых кабальных слуг, а в XVIII веке из аф-

риканских рабов, которые уже были самовоспроизводящейся группой насе-

ления. Довольно большую социальную прослойку представляли фермеры-

йомены, составлявшие значительную часть свободного белого населения, ко-

торые поселялись в глубине Виргинии. Метрополия проводила политику, 

сдерживающую экономическое развитие колонии, поэтому мануфактурное 

производство не получило сколь-нибудь значительного развития. Попытки 

организовать производство стекла, шелка не имели успеха. Немногочислен-

ные ремесленники могли обслуживать только незначительное количество 

местных жителей
265

. С другой стороны, табак обеспечивал стабильное эко-

номическое развитие колонии, оказывал влияние на европейские рынки, спо-

собствовал росту общей материальной базы колонии, создавал предпосылки 

дальнейшей экспансии на Запад.  

1.4. Англиканская церковь как часть колониального истеблишмента 

 

Англиканская церковь в колониальной Виргинии являлась в значи-

тельной мере не только одним из вариантов протестантизма, но и символом 

утверждения роялизма и некоторых других английских традиций на амери-

канском континенте. В отличие от пуритан, квакеров, пресвитериан, англи-

кане не занимались столь усердно разработкой своего теологического уче-

ния, которое, скорее, комбинировало некоторые положения католицизма с 
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лютеранскими и кальвинистскими веяниями. Виргиния не была основана 

сектантами, претерпевавшими гонения за веру, ее вероучение не имело уто-

пических ожиданий
266

.  

Англиканская церковь в Виргинии была своеобразным институтом, по-

лучившим развитие при адаптации английских форм к местным условиям, и 

удаленность от метрополии немало способствовала этому
267

. Церковь в Вир-

гинии не являлась митрополией, но находилась под формальной юрисдикци-

ей лондонского епископа и руководствовалась законами, принятыми Гене-

ральной ассамблеей и управлялась вестри (представительством влиятельных 

прихожан). Вестри в Виргинии приобрели такие властные полномочия, что 

делало их влияние равнозначным силе епископов в Англии. Как мы уже упо-

минали, в Виргинии имела место некоторая неопределенность между видами 

власти, так что члены приходского совета могли быть представителями в 

нижней законодательной палате или мировыми судьями. Приходские советы 

являлись важными центрами местного самоуправления, будучи как светским, 

так и церковным органом и принимали самое активное участие в повседнев-

ной жизни колонистов. Поэтому церковь стала сразу играть важную роль во 

внутренней колониальной политике. Выборы в приходской совет проходили 

только с образованием новых приходов, а покойные члены заменялись по ре-

комендации действующих членов
268

.  

Вестри обладали правом призывать на служение приходских священ-

ников, планировать и следить за строительством церквей, распределять сред-

ства на поддержку бедных прихожан и обучение сирот, платить жалование 

священнику, следить за состоянием нравственности, устанавливать уровень 
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налогов в приходе, а также фиксировать случаи отсутствия на церковных 

службах
269

.  

Среди англиканских священников Виргинии были выдающиеся лично-

сти и просветители народа, миссионеры в среде индейцев и негров, примеча-

тельные не только своим церковным служением
270

. Большинство священни-

ков имели хорошее образование – это были выпускники Оксфорда, Кембри-

джа, шотландских университетов, позднее – Колледжа Уильяма и Мэри. 

Например, это Хью Джонс, преподаватель математики в Колледже Уильяма 

и Мэри и летописец Виргинии, историк Уильям Стит, изобретательный хо-

зяйственник Роберт Роуз
271

, организаторы школ и учителя Джонатан Бухер и 

Джеймс Маури. Незаурядной личностью был Джеймс Мэдисон, кузен и тезка 

четвертого президента США. Мэдисон был ректором Колледжа Уильяма и 

Мэри, он интересовался естествознанием и был членом философского обще-

ства. К тому же он стал первым епископом виргинской епархии вновь обра-

зованной на месте прежнего истеблишмента епископальной церкви
272

. Оста-

вили след в истории и скандальные личности вроде валлийца Горонви Оуэна, 

который часто бывал обличен в пристрастии к бутылке, но был известен 

также как утонченный поэт
273

. В социальном отношении священники, скорее, 

принадлежали к среднему классу, но среди них было немало представителей 

джентри, такого положения можно было достичь, главным образом, благода-

ря удачной женитьбе. Многие пасторы имели близкие контакты с самыми 

влиятельными плантаторами, участвовали в семейных обедах и праздничных 

торжествах, отсюда порой возникала определенная дистанция между ними и 
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простыми прихожанами, которые не торопились открывать им свои внутрен-

ние переживания. Независимо от уровня образования и степени освоения 

культурного кода джентльмена, материальное благосостояние виргинского 

священника зависело от качества и цены на табак в том графстве (приходе), 

где он служил
274

. Впрочем, при изучении сохранившихся свидетельств, мож-

но согласиться с английским путешественником, священником Эндрю 

Бернеби, который писал в своих заметках, что большинство пасторов в Вир-

гинии – «это люди воздержного и примерного нрава»
275

.  

Как уже отмечалось нами, в Виргинии выращивание табака создавало 

особый тип расселения, не способствовавший появлению и развитию горо-

дов. Колонисты селились возле плантаций, разбросанных по всей территории 

колонии. Расстояния делали посещение церквей затруднительным для тех 

прихожан, что жили далеко от них. Поэтому приходы старались строить и 

поддерживать небольшие часовни в разных более удобных местах: пересече-

нии дорог или у берега реки. Самая старая сохранившаяся колониальная цер-

ковь – это церковь Св. Луки в Смитфилде в графстве Айл-ов-Уайт (не считая 

руин церкви в Джеймстауне). По своему архитектурному типу это позднего-

тическая английская приходская церковь
276

. Но это совсем нетипичный обра-

зец колониальной церковной архитектуры, где преобладали церкви, у кото-

рых отсутствовали колокольни. Нетипичной была и церковь Брутон пэриш, 

главная церковь в колонии. Она была выполнена в традициях Кристофера 

Рена, и в ней имелся орган, самый первый церковный орган в Америке
277

. 

Церкви, возведенные в начале XVIII века,  имели продолговатую, Т-

образную или крестообразную форму, покатую крышу. Внутри можно было 

видеть ряды скамеек с указанием имен прихожан, расставленных часто кре-
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стообразно, возвышающуюся кафедру для произнесения проповедей, в цен-

тре – крест и «скрижали» – тщательно выписанные Десять заповедей и Сим-

вол веры
278

.  

Идеалом была небольшая церковь крестообразной формы на солидном 

фундаменте, с алтарем и крестом на восточной стороне и кафедрой в стороне. 

Церковь обязательно была окружена  двором, в котором находилось кладби-

ще. Известный образец подобной архитектуры – церковь Христа в графстве 

Ланкастер
279

. Инициатором строительства, главным его спонсором, был соб-

ственник тех поместий, рабовладелец Роберт Картер I, известный как «Ко-

роль» Картер. В упомянутой церкви в течение колониального периода сохра-

нялась отнюдь не христианская традиция не входить в храм, пока сам Картер 

не прибудет и не соизволит войти
280

. Весьма известным среди историков ко-

лониального периода является скандальный случай, когда священник высту-

пил с речью, осуждающей гордыню, что вызвало неудовольствие Картера, 

хотя его имя и не было произнесено. Дело закончилось ожидаемой опалой – 

пастор Уильям Кей был лишен своего прихода. Этот случай наглядно иллю-

стрирует тот довод, что хотя в колониальной Виргинии священники и поль-

зовались некоторыми льготами и могли формально принадлежать правящей 

прослойке, но их социальное и имущественное положение было весьма 

хрупким и зависело от произвола местных плантаторов
281

.  

Церковная архитектура в Виргинии отражала основное положение ан-

гликанизма, что главное, что происходит в церкви – это литургия, а пропо-

ведь была вторична, точнее, она являлась неотъемлемой ее частью, но это и 

отличало религиозную жизнь виргинцев от собраний в молитвенных домах 

пуритан, напоминавших многочасовые университетские лекции
282

. «Благо-

датные слова, которые мы впервые слышим только раз или два, могут хоро-
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шо восприниматься нашим умом, но этого недостаточно для того, чтобы они 

глубоко проникли в наше сердце и могли влиять на наши чувства и действия; 

тогда как установленный порядок богослужений позволяет нам постоянно 

держать в уме все для нас полезное, и одни и те же слова и изречения, произ-

носимые постоянно, могут быть твердо усвоены нами», – писал один англий-

ский епископ в конце XVII столетия, полемизируя со сторонниками творче-

ского индивидуализма и молитвенной импровизации
283

. Проповеди были ко-

роче, чем у пуритан и пресвитериан, «редко более или менее двадцати минут, 

но всегда исполнены твердой нравственности и глубоко изученной метафи-

зики»
284

. Проповедь виргинских пасторов имела строгую риторическую 

структуру, она была наполнена фразеологизмами и впечатляющими образа-

ми
285

.  

Порядок служб, молитв, псалмопений был строго зафиксирован к Кни-

ге общей молитвы с ее ритмикой, пропорциями и утонченной сдержанно-

стью
286

. Церковные службы часто проходили в удаленных церквях и часов-

нях на ротационной основе. Иногда проповедники выступали перед разными 

собраниями с одной и той же проповедью несколько воскресений подряд, так 

что прихожане могли видеть своего священника только раз в месяц
287

. Церк-

ви были важными центрами общественной жизни, а не только домами для 

молитвы. Границы прихода часто совпадали с границами графств
288

. Все ко-

лонисты, кроме тех немногих, кто принадлежал к иным протестантским сек-

там, считались принадлежащими к «церкви Англии» и по закону были обяза-

ны посещать церковь хотя бы один раз в четыре недели. Штраф за отсутствие 

на церковной службе в колониальный период был от пяти шиллингов или от 
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пяти (за первое нарушение) до пятидесяти фунтов табака. Сохранилось нема-

ло свидетельств о применении подобных мер. Например, уже в 1624 году не-

кий Томас Сэлли нарушил воскресный день, «отправившись на охоту», и 

должен был заплатить «пять фунтов стерлингов хорошим табаком» на под-

держание церкви и, кроме того, он должен был признать свою вину перед 

вcем собранием. В 1704 году присяжные графства Миддлсекс осудили Тома-

са Симса за «езду по дороге с груженым скотом» и Уильяма Монтана и Гэр-

рет Майнор «за то, что принесли устриц на берег в воскресный день [для тор-

говли]»
289

.  

Впрочем, со временем соблюдение всех норм воскресного дня не было 

столь строгим. Перед началом службы в воскресенье внешняя обстановка ря-

дом с церковью во второй половине XVIII века, очевидно, походила на атмо-

сферу деревенской ярмарки, главным событием которой была, казалось, тор-

говля лошадьми. Фермеры и плантаторы средней руки прибывали верхом, 

более зажиточные джентри – в карете, вместе с другими членами семьи и 

конным эскортом старших сыновей. До начала службы было о чем всем по-

говорить. У оказавшегося в этой среде пресвитерианина из Нью-Джерси Фи-

липпа Фифиана, ставшего для плантатора Роберта Картера III частным учи-

телем его детей, нашелся, конечно, повод для выражения неодобрения. Он 

отметил, что у церкви «получали и отправляли деловые письма, читали объ-

явления, консультировались по поводу цен на табак, зерно и т.д., обсуждали 

происхождение, возраст, качества своих любимых лошадей... После службы 

около сорока пяти минут проходит в прогулках вокруг церкви среди толпы… 

когда кто-нибудь из джентльменов пригласит другого джентльмена к себе на 

обед»
290

. На взгляд Фифиана атмосфера и среди низших слоев была весьма 

живой и непринужденной на протяжении всего дня: «В воскресенье в Вирги-

нии люди не носят ту же одежду, что и в рабочие дни, как у нас на севере. К 

пяти часам все лица (особенно у негров) выглядят жизнерадостными и 
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праздничными. Все низшие классы народа, слуги и рабы считают этот день 

временем удовольствий и забав»
291

.  

Иерархия общественных классов воспринималась как система, нахо-

дящаяся в гармонии с природой и всем творением, а потому и считалась про-

тивоположностью безначалию, хаосу. И все общественные институты в Вир-

гиниии подчинялись принципам иерархического порядка. Принцип иерар-

хичности наглядно проявлялся даже в том, какие места выделялись для при-

хожан разных социальных групп при богослужении. Например, в церкви 

Брутон Пэриш у губернатора было особое кресло, покрытое балдахином. 

Джентри имели скамьи в первых рядах. Задняя галерея предназначалась для 

студентов колледжа
292

, а для черных рабов имелись также места в северной 

галерее или они садились в задней части церкви
293

. Во второй половине XVIII 

столетия в церквях Виргинии появлялись дополнительные частные скамьи в 

виде балкона, для которого даже порой была отдельная лестница и отдель-

ный вход со стороны улицы
294

.  

Классическим примером выражения подобных идей является старая 

англиканская проповедь о покорности 1562 года. «Всемогущий Бог создал и 

установил все вещи на небе, а земле и в глубинах вод в совершенном поряд-

ке… Солнце, луна, звезды, радуги, громы, молнии, облака и все птицы имеют 

свой порядок. Земля, деревья, семена, растения, травы, все животные также 

поддерживают порядок… И сам человек имеет все части своего тела в со-

вершенной гармонии и порядке. Представители человечества состоят в об-

щественных сословиях и имеют соответствующие своему положению при-

звание и деятельность, предназначенные им. Некоторые занимают высокие 

места, некоторые – низкие, но все сословия нуждаются друг в друге»
295

.  
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Церковь имела значительное влияние на жизнь колонистов, она была 

могучим институтом, ассоциировавшимся с политической властью, и любая 

угроза церкви воспринималась как угроза общественному порядку – пред-

ставления о секулярной и церковной сфере были нераздельны. Законы Вир-

гинии требовали официального согласия чиновников с тридцатью девятью 

положениями англиканской веры и запрещали проповедь без лицензии. 

Связь между светским и духовным миром очень наглядно демонстрировала 

часовня колледжа, находящаяся в Рен-билдинг. Королевский герб занимал 

видное место в украшении церкви, символизируя неразрывность политиче-

ской власти и религии, скамьи располагались соответственно местам прихо-

жан в общественной иерархии, а под плитами покоились останки знатных 

виргинцев – представителей семейства Рэндольфов
296

. Как полагает Ричард 

Браун, «так как церкви в Виргинии менее были озабочены обращением и 

спасением, чем в Новой Англии… прихожане отчасти рассматривали посе-

щение церкви как проявление своей социальной активности. Участие поме-

щиков в богослужении … было не только примером для нижестоящих, но и 

подчеркивало в их восприятии образ подлинной английской аристократично-

сти»
297

. 

В повседневной жизни показателем статуса джентльмена в течение 

многих десятилетий являлся парик. Деверо Джарратт, видный проповедник 

революционного периода, вспоминая свою юность, приводил пример того, 

как простые люди могли воспринимать человека в парике: «Мы привыкли 

смотреть на джентльменов как на представителей высшего класса. Лично я 

довольно стеснялся их и держался на расстоянии. Парик в то время был от-

личительным признаком джентльмена. Когда я видел человека в парике, про-

езжающего верхом мимо нашего дома, я исполнялся таким тяжелым чув-

ством, таким страхом, что я сразу убегал прочь, как бы опасаясь за свою 
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жизнь»
298

. Как некая противоположность парику признаком принадлежности 

к социальным низам могла служить нашивка с указанием буквенного обозна-

чения прихода, которую по закону 1755 года были обязаны, под страхом 

наказания 40 ударов плетьми, носить бедняки «ради предотвращения различ-

ных беспорядков, опасность которых возникала при появлении большого ко-

личества безработных»
299

.  

К концу XVII века имело место важное нововведение – лондонский 

епископ Генри Комптон создал новую должность церковного представителя 

(комиссара), данный церковный чиновник являлся некоей заменой епископа 

в колонии и действовал от его имени. Однако комиссар не обладал властью 

рукополагать священников и дьяконов и утверждать последних в должности. 

Комптон сумел убедить многих представителей священства отправиться в 

колонию, ввел обязательные сертификаты, подтверждающие достаточный 

уровень образования и моральных качеств кандидатов, желающих получить 

приход в Виргинии. Уроженцы колонии, если они имели намерение быть ру-

коположенными, должны были совершить обязательный вояж в Англию и 

затем совершить столь же длительное и опасное путешествие обратно в Вир-

гинию
300

. Первым комиссаром стал выходец из Шотландии Джеймс Блэр, он 

приобрел большое влияние в политической и церковной жизни колонии. Он 

служил в этой должности со времени своего назначения в 1689 году до самой 

смерти в 1743 году, прожив 88 лет. В результате совместной деятельности 

Блэра и Комптона, 80 процентов приходов колонии имели священников к 

1703 году
301

. Роберт Беверли в 1705 году отмечал в своей «Истории…»: «Они 

имеют в каждом приходе удобную церковь, построенную либо из бревен, ли-

бо из камня или кирпича и украшенную всем необходимым для совершения 

божественной службы»
302

.  
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В Виргинии, где смерть была частым явлением повседневности, осо-

бенно в период формирования колониальных институтов, религиозные 

настроения занимали в мировосприятии ее жителей важное место. В боль-

шинстве сохранившихся завещаний на первом месте упомянуты заботы о 

спасении, а лишь затем их авторы переходят к земным делам. Хотя порой за-

боты о духовном благополучии близких выражаются не в увещевании вести 

благочестивую жизнь, а в требовании служб и проповедей в память почив-

ших как об условии передачи наследства.  

Губернатор Беркли начал свое завещание со слов: «Во-первых, я выра-

жаю желание и надежду, что Бог, давший мне жизнь, примет мою душу в 

благодати… Свое тело я отдаю земле, откуда оно и было взято»
303

. Многие 

виргинцы заботились о религиозном образовании своих детей, если те вдруг 

останутся сиротами, и часто это требовало значительных средств
304

. Некото-

рые виргинские джентльмены вели особые дневники, где излагали свои рели-

гиозные впечатления. Особый акцент в их замечаниях делался на время мо-

литвы, литургии и примеры образцового благочестия
305

. Для религиозной 

жизни Виргинии было характерно тихое, практическое благочестие, здесь не 

приветствовались внешние эмоции и экзальтированное рвение, характерные 

для представителей евангелических сект
306

. Приверженность англиканизму, 

«религии джентльменов» составляла предмет гордости и признаком принад-

лежности к обществу «настоящих англичан». Такие настроения замечательно 

выразил Хью Джонс: «Если Новая Англия стала обителью для раскольников-

пуритан и Амстердамом религии, Пенсильвания – пристанищем квакеров, 

Мэриленд – домом католиков, Северная Каролина – убежищем для беглых 

преступников, а Южная Каролина превратилась в вертеп разбойников и пи-
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ратов, Виргиния с полным основанием может считаться благодатным местом 

для истинных британцев и подлинных любителей благочестия (англикан), 

ибо Виргиния не взлетает слишком высоко и не падает низко, следовательно, 

достойна большого уважения и поощрения»
307

. Исследование религиозного 

состояния колониальной Виргинии 1724 года по сохранившимся приходским 

книгам показывает, что англиканская церковь как часть истеблишмента за-

нимала прочные позиции во всех частях колонии. Многие представители 

клира отмечали, что воскресные службы исправно посещались большин-

ством белых прихожан, большая часть из них приступала к причастию
308

.  

Собственные структуры самоуправления виргинцы создали за фасадом 

иерархически возведенного здания англиканской церкви
309

. Самоуправление 

в Виргинии XVIII века объединяло как гражданскую, так и церковную сферу 

и осуществлялось влиятельными плантаторами. Основой управленческих 

структур был приход, границы которого часто совпадали с границами граф-

ства, а церковные обязанности были неотделимы от гражданских. Мировые 

судьи графств также являлись членами приходских советов. Ведущие обще-

ственные и политические деятели были и известными прихожанами англи-

канской церкви. Дж. Вашингтон, Дж. Мэдисон, П. Генри и многие другие 

лидеры Виргинии относились к их числу. Из более, чем ста членов конститу-

ционного конвента Виргинии 1776 года, только трое не являлись членами 

приходских советов. Хотя следует отметить, что религиозные убеждения 

этих деятелей не отличались последовательностью, ведь собственно церков-

ные собрания в Виргинии не проводились, и авторитет догматического уче-

ния был незначителен
310

. Для многих отцов-основателей быть верующим 

означало быть ответственным и исполнительным прихожанином, хотя на 

практике они могли придерживаться популярного в те годы учения деизма
311

.  
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Англиканская церковь в колониальной Виргинии наряду с другими 

общественными и политическими структурами, такими как плантационное 

рабство, двухпалатная Генеральная ассамблея, институт губернаторства, яв-

лялась основой общественного мироустройства и необходимой частью поли-

тического истеблишмента. Когда в колониях началось революционное бро-

жение, то она, также как и все прочие институты претерпела определенную 

трансформацию. Разрыв политических связей с метрополией и образование 

нового государства – США, означал также и разрыв церковных связей, что 

привело к прекращению деятельности колониального протестантского ис-

теблишмента и к появлению Англиканской епископальной церкви на ее ос-

нове. 

На протяжении XVII столетия колониальная Виргиния претерпела не-

сколько трансформаций в своем экономическом и социальном развитии. В 

первые годы колонистов преследовали неудачи: голод, болезни, противосто-

яние с индейцами угрожали самому существованию колонии. Попытки найти 

золото, подобно испанцам, и организовать промышленное производство 

успеха не имели. Выход был найден в табаке, после нескольких урожайных 

лет в провинции начался экономический рост. Табак определил на весь коло-

ниальный период характер не только экономической жизни, но и социальных 

отношений. Табак, очень трудоемкая культура, требовал постоянного внима-

ния и большого количества рабочих рук. Потребность в рабочей силе на про-

тяжении большей части XVII столетия была удовлетворена за счет белых ка-

бальных слуг, массовый исход которых способствовал снижению социальной 

напряженности в самой Англии. Хотя первые африканские невольники по-

явились в Виргинии в 1619 году, негры становились, в основном, также ка-

бальными слугами, и рабство поначалу не было распространено. Но посте-

пенно, потребность в рабах возрастает, к концу века принимаются жесткие 

законы по ограничению свободы негров. Бунт Бэкона в 1676 году, а также 

коренная трансформация основной рабочей силы способствовали расовой 
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солидарности белых, усилению расистских настроений. Черный цвет кожи 

стал признаком раба. Плантационное хозяйство с применением рабского тру-

да, правление джентри, доминирование Англиканской церкви в духовной 

жизни составляли фундамент этого колониального общества, для которого 

коренные жители провинции являлись аутсайдерами. 
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ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ВИРГИНСКОЙ АРИСТОКРАТИИ 

2.1. Развитие Уильямсбурга и экспансия на Запад  

в первой половине XVIII в. 

 

В 1699 году состоялся перенос политического центра колонии из 

Джеймстауна в Уильямсбург, тогда это еще был поселок Срединная Планта-

ция (Middle Plantation). Это поселение было основано еще в 1632 году на не-

большой возвышенности в центре полуострова Виргиния между двумя мощ-

ными реками Йорк и Джеймс. Через поселок какое-то время проходил пали-

сад – фортификационное сооружение из бревен для защиты от индейцев, воз-

веденное еще в 1634 году
1
. Санитарные условия в этой местности были го-

раздо более благоприятными, чем в Джеймстауне, с его обилием комаров, от-

сутствием питьевой воды и повышенной влажностью.  В 1650-е годы поселок 

становится более многолюдным, и здесь возводятся первые кирпичные стро-

ения, что связано с появлением влиятельных семейств Пейджей и Ладвел-

лов
2
. В 1677 году в Срединной Плантации был подписан важный договор с 

индейцами, закреплявший за рядом индейских племен статус данников
3
. 

Настоятель церкви Брутон пэриш, первый ректор Колледжа Уильяма и 

Мэри и член колониального правления Джеймс Блэр был одним из наиболее 

влиятельных сторонников идеи переноса административного центра
4
. Во 

время первомайского праздника в 1699 году, через год после пожара, спа-

лившего уже второе здание колониального правления, что и было главной 

причиной переноса, Джеймс Блэр привел пять студентов колледжа на собра-

                                                           
1
 См.: Levy P.A. New Look at the Old Wall. Indians, Englishmen, Landscape and the 1634 Palisade at 

Middle Plantation//Virginia Magazine of History and Biography. Vol. 3. No. 112 (2004). P. 226-265. 
2
 Jones A.J. ―The Very Heart and Center of the Country‖: From Middle Plantation to Williamsburg // 

Williamsburg, 1699–1999. P. 15-21. 
3
 Articles of Peace between the Most Serene and Mighty Prince Charles II. By Grace of God, King of 

England, Scotland, France and Ireland, Defender of the Faith, &c. and Several Indian kings and Queens, 

&c Concluded the 29
th
 of May, 1677. L., 1677. 

4
 См.: Tate T.W. James Blair (ca. 1655-1743). URL: 

http://www.encyclopediaVirginia.org/Blair_James_ca_1655-1743. (05.05.2015). 

http://www.encyclopediavirginia.org/Blair_James_ca_1655-1743
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ние Дома бургесов, чтобы его воспитанники выступили перед членами прав-

ления, попечителями колледжа и губернатором Френсисом Николсоном с ре-

чами, прославляющими стремление к познанию, где особое внимание уделя-

лось древним и современным ученым. Таким образом они пытались убедить 

лидеров Виргинии в необходимости переноса столицы в Срединную Планта-

цию, где и находился колледж, а также дома некоторых важных персон
5
. 

Идея Блэра собрать студентов для демонстрации ораторского искусства пе-

ред колониальным правлением оказалась эффективной. Через месяц, 7 июня, 

Дом бургесов, собравшись в Джеймстауне последний раз, выслушав фор-

мальное обращение Николсона и получив приветственное письмо от Блэра, 

проголосовал в пользу строительства нового Дома правления недалеко от то-

го места, где располагался Колледж Уильяма и Мэри. Срединная Плантация 

была переименована в Уильямсбург – в честь правящего монарха Вильгель-

ма III, ранее бывшего штатгальтером Голландии
6
.  

Это был важный момент в истории колониального Юга, когда колония 

приобрела политическую и социальную стабильность после почти столетия 

непрестанных бедствий. Поселения белых уже распространялись вглубь вир-

гинской территории, а опасность, которую представляли индейцы, значи-

тельно снизилась
7
. В 1700 году население Виргинии составляло около 60 ты-

сяч, ее жители, главным образом  расселялись на берегах Чезапикского зали-

ва и на узких вытянутых полуостровах вдоль трех важнейших рек: Джеймс, 

Йорк и Раппахэннок. Индейцы уже составляли меньшинство и почти уже ис-

чезли из восточной части Виргинии. Остальное население состояло из 85-90 

процентов белых, как свободных, так и кабальных слуг, и 10-15 процентов 

черных рабов. Прирост населения составлял 20 процентов каждое десятиле-

                                                           
5
 Speeches of Students of the College of William and Mary Delivered May 1, 1699 // The William and 

Mary Quarterly. Vol. 1. No. 10 (October 1930). P. 323-333; Rouse P. James Blair of Virginia. Chapel 

Hill, 1972. P. 118-119; Shammas C. Op. cit. P. 292-293. 
6
 Hening W.W. Statutes at Large. Vol. 3. P. 197; Journals of the House of Burgesses, 1695–1702. Rich-

mond, 1850. P. 165-167. 
7
 Billings W.M., Selby J.E., Tate T. Op. cit. Р. 119-139. 
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тие, в 1720 году в колонии проживало 90 тысяч, в 1750 году – 230 тысяч че-

ловек. Рост населения сопровождался экспансией на Запад
8
. Стабилизации 

колонии способствовал рост цен на табак после 1682 года. Это не было по-

хоже на бум 1620-х годов, но положение низших классов заметно улучши-

лось, не было уже той бедности, что способствовала социальной напряжен-

ности 1670-х. Спрос на сельскохозяйственную продукцию увеличился, а не-

частые неурожаи только предотвращали чрезмерное насыщение рынка
9
. В 

колонию также прибыли многие французские протестанты, гугеноты. Они 

увеличили процент белого населения, среди них было много квалифициро-

ванных ремесленников и торговцев, имевших трансатлантические контрак-

ты
10

. Местный плантатор Роберт Беверли назвал Виргинию «лучшей страной 

в мире для бедного человека»
11

. 

Именно его стараниями в 1705 году вышел труд «История и современ-

ное состояние Виргинии», изданный в Лондоне. То, что было создано до Бе-

верли – отчеты о путешествиях, рекламная литература, рассказы о личных 

приключениях, обсуждение различных проблем колонии, было образцами 

творчества англичан или колонистов, рожденных в Англии. Работа Беверли 

включает все перечисленные особенности ранней колониальной литературы, 

но, кроме того, это повествование о политических событиях на протяжении 

столетия, начиная с 1607 года. Это был тип истории национального государ-

ства, где место королей занимали губернаторы. Описание Беверли противо-

стояния местных учреждений и английской колониальной администрации не 

имело утилитарных целей, но свидетельствовало об интересе доморощенной 

элиты к своим институтам, которые воспринимались уже не как английские, 

а скорее, как виргинские. Запечатлев прошлое и современность Виргинии, 

                                                           
8
 Isaac R. Op. cit. P. 12. 

9
 Breen T. Changing the Labor Force. P.141. 

10
 Petition of the French Refugees to the Governor of Virginia, 1700. Report of the Virginia Governor to 

the French Refugees, 1700. URL: nationalhumanities-

center.org/pds/becomingamer/growth/text14/frenchvirginia.pdf (03.01.2017); Morton R.L. Op. cit. P. 

367-369. 
11

 Beverley R. Op. cit. P. 223. 
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Беверли придал колониальным институтам признаки постоянства и легитим-

ности, уникальности, таким образом, Виргиния в его писаниях предстает как 

особая страна, имеющая свою историю и традиции
12

. Повествование Беверли 

о раннем периоде развития Виргинии способствовало популяризации многих 

легендарных событий, например, историй о потерянной колонии Роанок, чу-

десном избавлении Дж. Смита от неминуемой смерти через вмешательство 

Покахонтас, первом появлении и порабощении африканцев в 1619 году, бег-

стве кавалеров-роялистов от диктатуры Кромвеля, тяжелых последствиях по-

литики меркантилизма и введения навигационных актов
13

. 

Губернатор Френсис Николсон (1698–1705) способствовал раннему 

формированию Уильямсбурга как столицы колониальной Виргинии, он 

спроектировал план города, используя уже свой опыт в строительстве Анна-

полиса, будучи ранее губернатором Мэриленда, также повлиял на перенесе-

ние туда колониальной столицы из Сент-Мэри. Одним из значимых мест го-

рода со времен Николсона является рыночная площадь. Также он интересо-

вался вопросами образования и являлся основателем школы в Йорктауне и 

Колледжа Уильяма и Мэри в Уильямсбурге и Школы короля Вильгельма в 

Мэриленде
14

. Николсон добился более эффективной работы правительства и 

улучшил оборону колонии на море и на суше от набегов пиратов и вылазок 

французов. Он стал замечать проявления французской экспансии в виде ис-

полнения планов Робера Ла Салля. Французы стремились взять контроль над 

реками и установить союз с индейцами.   Николсон предупреждал об этих 

поползновениях Торговую палату в 1695 году
15

. Николсон уже рассматривал 

Виргинию не как отдельную колонию, но как часть одного большого поли-

                                                           
12

 Shammas C. Op. cit. P. 294. 
13

 Kukla J. Colonial Historians // A History of Virginia Literature / ed. by K.J. Hayes. Oxford, NY., 2015. 

P. 33. 
14

 Kornwolf J. ―Doing Good to Posterity‖. Francis Nicholson, First Patron of Architecture, Landscape 

Design, and Town Planning in Virginia, Maryland, and South Carolina, 1688–1725 // The Virginia Mag-

azine of History and Biography. Vol. 101. No. 3 (July 1993). P. 133; Davis R.B. Op. cit. P. 1180. 
15

 Crane V.W. The Southern Frontier, 1670-1732. Durham, 1928. P.60. 
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тического объединения, поэтому он пытался поддержать Нью-Йорк во время 

Войны королевы Анны
16

.  

Пребывание Николсона в колонии знаменовало важный этап в полити-

ческом и культурном развитии Виргинии. Уильямсбург приобрел большее 

общественно-политическое значение, чем Джеймстаун. Здесь новые поколе-

ния местной элиты стали собираться для решения вопросов правления, узна-

вать новости. Становится более заметным противостояние между местной 

элитой и королевским губернатором. Роль нижней палаты Генеральной ас-

самблеи отныне постоянно возрастала.  

Александр Спотсвуд, лейтенант-губернатор Виргинии (1710–1722), яв-

ляется одним из самых выдающихся колониальных управленцев
17

. Губерна-

торство его пришлось на период усиления авторитарных тенденций управле-

ния, когда проявилось стремление монархии усилить роялистские колонии 

(Виргинию) и ослабить политическое влияние колоний собственников (Се-

верная Каролина), при этом придавалось значение исполнению навигацион-

ных актов, и Спотсвуд, будучи сторонником жесткого центрального управ-

ления, приступил к наведению дисциплины. Но при этом он столкнулся с те-

ми же трудностями, что и многие другие колониальные управленцы: его от-

ветственность перед колонией и центральной властью в метрополии превос-

ходила его возможности в достижении желаемых им изменений
18

.  

Почти за столетие колониальной истории виргинцы приобрели опыт 

самоуправления и чувство независимости, считая себя во всем скорее вир-

гинцами, чем англичанами, хотя они и оставались лояльны интересам метро-

полии и гордились своим британским происхождением. Члены Совета были 

связаны меж собой родственными связями и общими интересами. Влиятель-

ная семья Бѐрвеллов была центром этой системы. Спотсвуд пытался тщетно 

преодолеть влияние местной олигархии. Постепенно он привык к таким вы-
                                                           
16

 Morton R.L. Op.cit. P. 375. 
17

 См.: Shrock R. Alexander Spotswood (1676–1740). URL: 

http://www.EncyclopediaVirginia.org/Spotswood_Alexander_1676–1740.  (30.12.2014).  
18

 Taylor A. Op.cit. P. 285-288. 

http://www.encyclopediavirginia.org/Spotswood_Alexander_1676–1740.
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ражениям, как: «права народа» и «нарушение свобод»
19

. Несмотря на фор-

мальные властные полномочия, власть губернатора на практике была огра-

ничена влиятельными виргинцами. Дом бургесов раздражал его более всего, 

ведь это был единственный правительственный орган, в котором представи-

тельство средних слоев населения был выражено наиболее отчетливо: «Я не 

могу не сожалеть о том, что мне приходится иметь дело с представителями 

вульгарного люда…с теми, кто, обладая всего лишь акром земли (что есть 

незначительная ценность в этой стране) уже поэтому достойны принимать 

участие в выборах…»
20

.
 

На посту губернатора Спотсвуд  оставил непреходящий след в созда-

нии архитектурного облика Уильямсбурга и некоторых других мест Вирги-

нии. Это был период популярности стиля барокко, век архитекторов-

джентльменов, а Александр, прекрасный математик и чертежник, и был та-

ким энтузиастом. Спотсвуд способствовал восстановлению здания колледжа 

после пожара 1705 года. В 1710 году он разработал новый дизайн для церкви 

Брутон Пэриш, которая затем служила образцом для других церквей в коло-

нии. Далее, он работал над созданием склада боеприпасов в 1715 году и на 

протяжении десяти лет, с 1710 по 1722 годы он руководил возведением Гу-

бернаторского дворца и обустройством сада. Также Спотсвуд разработал ди-

зайн тюрьмы. Его критиковали за слишком большие расходы, за претензию 

называть резиденцию губернатора «дворцом», но спустя некоторое время 

плантаторы начали в подражание Спотсвуду возводить собственные особня-

ки в стиле георгианской эпохи, что являлось индикатором престижного со-

циального статуса и принадлежности к власти. Крупные здания – Капитолий 

и Рен-билдинг замыкали главную улицу Глостер-стрит, а другая ось, перпен-

дикулярная ей, была направлена на Губернаторский дворец, создавая очень 

динамический образ. Общественные здания колониального Уильямсбурга, 

                                                           
19

 Morton R.L. Op. cit. P. 423-424. 
20

 Brock R.A. The Official Letters of Alexander Spotswood, Lieutenant-Governor of the Colony of Vir-

ginia, 1710–1722. Richmond, 1882–1885. Vol. 1. P. 152. 



 104 

 

 

которые являются символами «золотого века» в истории Виргинии, таким 

образом, появились, прежде всего, в период губернаторства Спотсвуда
21

. 

Спотсвуд творил согласно с новыми тенденциями в градостроительстве. С 

самого начала колонизации существовали проекты по созданию равномер-

ных групп поселений и строгое типовое планирование городов. Такие реше-

ния были достаточно просты и определили основные особенности урбанизма 

в США в последующие периоды
22

. Таким образом, Спотсвуд активно про-

должил дело своего предшественника, Николсона, но ему довелось повлиять 

на облик города гораздо больше. Если Николсон сыграл роль в планировке 

улиц и предложении архитектурных идей, то Спотсвуд добился зримого во-

площения архитектурных замыслов своих собственных и своего предше-

ственника
23

. 

Английский путешественник, Уильям Хью Гроув отмечал в 1732 году: 

«Уильямсбург, столица, имеет милю в длину и милю в ширину. Здесь около 

100 домов, а если с пристройками и конторами, то и 300. Здание ассамблеи, 

называемое Капитолием – элегантное и удобное здание на восточной стороне 

города. Дворец губернатора также очень элегантное строение с куполом, по-

среди города на северной стороне»
24

. Другой путешественник, священник А. 

Бернеби, имея несколько критичный взгляд на архитектуру Уильямсбурга, 

все же отмечал: «В целом, это приятное место, десять – двенадцать семей 

джентльменов постоянно проживают здесь, также имеются торговцы и ре-

месленники. Во время сессий суда и ассамблей город полон представителей 

джентри. По таким поводам проводятся балы и другие приятные развлече-
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ния, но как только все собрания заканчиваются, все возвращаются на свои 

плантации, и город снова пустует»
25

. 

Во второй половине лета 1716 года Спотсвуд возглавил небольшую 

экспедицию вглубь Виргинии. Этот отряд примерно пятидесяти «рыцарей 

золотой подковы» (так они стали именоваться позже, из-за награды, которую 

губернатор вручил им по окончании исследования), состоящий из «первых 

джентльменов Виргинии», пересек долину реки Шенандоа и, преодолевая с 

помощью топоров густые заросли кустарника, отбиваясь от шершней, непре-

станно атаковавших как людей, так и лошадей. Партия путешественников 

проложила дорогу до вершины Голубого Хребта 5 сентября 1716 года
26

. 

 В составе экспедиции был Джон Фонтэйн, ирландец, имевший гуге-

нотские корни. Многие годы Фонтэйн вел дневник, на страницах которого 

мы можем ознакомиться, помимо других занимательных вещей, и со многи-

ми подробностями этого путешествия. Это предприятие прошло без особых 

происшествий; несмотря на комаров, иногда встречающихся на пути грему-

чих змей, волков и медведей, его можно назвать просто приятным походом. 

Путешественники между делом охотились и рыбачили, а в конце каждого 

дня устраивали пикник и выпивали большое количество горячительных 

напитков. Неудивительно, что Фонтэйн один раз потерял ружье, которое 

удалось найти благодаря лишь коллективным поискам
27

. «Рыцари золотой 

подковы» стали неким прообразом дальнейшего продвижения на Запад, пио-

нерами, зачинателями традиции «явного предначертания» (Manifest Destiny). 

Через несколько лет эти земли вошли в состав нового графства – Спотсиль-

вании.  

В начале XVIII века в Виргинии появляются новые дороги, связываю-

щие различные поселения, отдельно стоящие церкви и суды, прикладывают-
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ся усилия связать все центры публичной жизни с Уильямсбургом. Акт 1705 

года обуславливал общие правила создания дорог. Тем не менее, до начала 

XIX столетия дороги в Виргинии были все еще крайне неудобными для пу-

тешествия, а порой и опасными
28

.  Почтовое сообщение установилось доста-

точно поздно – в 1732 году, когда Александр Спотсвуд, давно ушедший в от-

ставку, стал главным почтмейстером
29

. Был установлен строгий режим взаи-

модействия гонцов и налажено регулярное сообщение с Аннаполисом и Фи-

ладельфией, о чем Спотсвуд уведомил читателей «Виргиния Газетт»
30

.  

Хью Джонс отмечал в 1724 году: «…страна наша стала лучше и богаче 

за те несколько лет, как полковник Спотсвуд приступил к правлению, и таких 

изменений было больше, чем за все годы существования колонии со времени 

еѐ открытия»
31

. Губернатор Пенсильвании, Уильям Кейт писал о нем, что 

Спотсвуд был хороший математик, архитектор, отличный судья, чиновник, 

который «…знал, как примирить народные свободы с правами Короны»
32

.  

Долгое губернаторство Уильяма Гуча (1727–1749) отмечено быстрым 

ростом приграничных поселений по всем направлениям виргинской экспан-

сии вглубь континента. Четыре реки Виргинии, пересекающие ее с горных 

вершин на восток: Роанок, Джеймс, Раппахэннок и Потомак, задали направ-

ление и обусловили особенности колонизации. Эти реки с их многочислен-

ными притоками служили для пионеров маршрутами и создавали естествен-

ные границы между новыми графствами. Когда Гуч созвал Ассамблею в пер-

вый раз, Спотсильвания являлась единственным графством за пределами 

приливной Виргинии (Tidewater Virginia), а в годы его губернаторства появи-

лись  Гучлэнд, Принц Уильям, Оранж, Амелия и многие другие
33

.  
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Совет проводил политику предоставления земельных наделов поселен-

цам, среди которых было много немцев и ирландцев. Спекулянты получали 

значительные прибыли от торговли наделами, но их деятельность была бла-

гоприятной и для новых поселенцев, которые приобретали небольшие фер-

мы, избегая опасных предприятий в неисследованных территориях на запа-

де
34

. Быстрому заселению западных территорий способствовала система ли-

берализации системы предоставления земельных наделов, хотя постановле-

ние об укреплении границ вышло еще в 1701 году
35

. Данная мера предусмат-

ривала некоторое облегчение от налогов и являлась дополнением к традици-

онному подушному праву. К середине XVIII столетия потоки поселенцев, 

следовавших вдоль рек Раппахэннок, Шенандоа, Потомак в Виргинскую до-

лину слились с пионерами, двигавшимся по другим маршрутам вдоль рек 

Джеймс и Роанок. Возникавшие поселения создавали основу для будущих 

городов. В апреле 1737 года Уильям Бѐрд в «Виргиния Газетт» рекламировал 

земельные участки «в городе, называемым Ричмонд»
36

. Формально Ричмонд, 

являющийся столицей Виргинии до настоящего времени, был признан горо-

дом на заседании Ассамблеи в 1742 году. Шесть лет спустя был основан Пе-

тербург на реке Аппоматокс, в 1749 году – Александрия. 

Раннее развитие Уильямсбурга и Виргинии в целом в первой половине 

XVIII века связано с именами двух выдающихся губернаторов – Френсиса 

Николсона и Александра Спотсвуда, являвшимися и архитекторами-

любителями, при которых Уильямсбург начал приобретать облик, достойный 

столицы имперской колонии, а также Уильяма Гуча, не обладавшего, может 

быть, талантами своих предшественников, но зато сумевшего учесть их нега-

тивный опыт во взаимоотношениях с местной элитой и извлечь из этого 

пользу для всех тех, кто принадлежал к правящим кругам.  
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Несмотря на все постановления и увещевания урбанизировать коло-

нию, города не развивались в Виргинии, преобладающим типом расселения 

оставались табачные плантации, часто располагавшиеся у реки с главным 

домом на высоком берегу, пристройками, вокруг которого могли проживать 

лишь те, кто имел к этому хозяйству отношение. Все попытки, предпринятые 

властью, по развитию городских поселений, на протяжении всего предрево-

люционного периода не увенчались успехом
37

. Джеймстаун, формально яв-

ляясь столицей колонии на протяжении первого столетия освоения амери-

канской территории, только стремился стать городом как таковым, даже по 

меркам времени и колониальных особенностей. Гордое именование его ко-

лониальной столицей не должно вводить в заблуждение – Джеймстаун и в 

лучшие дни имел всего около десятка строений, а бунт Бэкона и пожары 

привели к его полному запустению к рубежу XVII–XVIII веков. Обустроен-

ный усилиями губернаторов Ф. Николсона и А. Спотсвуда в начале XVIII 

столетия, Уильямсбург был вполне  успешной попыткой городского строи-

тельства, но и он отличался известной провинциальностью в сравнении с 

другими колониальными центрами – Бостоном, Филадельфией и Нью-

Йорком. В 1790 году Ричмонд, самый крупный город Виргинии, насчитывал 

только 3 тысячи 761 жителя, Филадельфия в 1776 году имела 30 тысяч, а 

Нью-Йорк – 25 тысяч жителей
38

.  

Особенности Виргинии, ее географии и климата, людей, ее населяв-

ших,  доказали со временем, что ее более приземленный идеал оказался более 

достижим, в отличие от других, более утопичных колониальных эксперимен-

тов в Массачусетсе, Пенсильвании и Джорджии. Если колонии Новой Ан-

глии населялись пуританами, желавшими строить новое, идеальное обще-

ство, стремившимися убежать от пороков и недостатков, которыми, как они 

считали, была заражена Англия, то Виргиния, по мысли Даниэля Бурстина, 
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была местом, где английские традиции стремились воспроизвести настолько, 

насколько это было возможно в новых условиях
39

. 

 

2.2. Восприятие пасторального идеала в социокультурном 

 пространстве джентри 

 

В восприятии разных поколений виргинцев, включая и наших совре-

менников, Виргиния во многом живет в своем прошлом. Образы ее связаны с 

ностальгией  «по тем старым добрым временам», когда Виргиния манила 

своей первозданной красотой и природным изобилием, своей своеобразной 

патриархальностью, с отлаженной системой производства и продажи табака 

и тесными культурными и семейными связями с Англией. Это «Старая Вир-

гиния» – страна гостеприимства, плантаторов-патриархов, черных рабов, 

имевших, как казалось, больше оснований быть довольными своей жизнью, 

чем  их было у белых пролетариев Севера в эпоху индустриализации. При 

знакомстве с современной культурой Виргинии, имеющей столь тесные свя-

зи с колониальным прошлым, нельзя не заметить особый дух «мистики Вир-

гинии», по выражению историка Реймонда Пулли
40

. Вернон Паррингтон пи-

сал: «Страсть романтизировать действительность была чрезвычайно харак-

терной для рассматриваемой нами эпохи, а в Виргинии подходящего матери-

ала было более чем достаточно. Уклад жизни плантаторской аристократии, 

представавшей в буколическом обрамлении республиканского общества, его 

сердечное гостеприимство, своеобразие, жизнь на лоне природы и патриар-

хальный дух отличались такой красочностью и самобытностью, каких нигде 

больше в Америке нельзя было встретить, и ни один романтик, конечно, не 

мог пройти мимо них. Жизнь на плантации не страдала скучным однообрази-
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ем и убожеством… В ней полностью отсутствовал дух провинциального 

буржуазного городка»
41

.  

Образ Виргинии как девственной, неисследованной земли овладел во-

ображением англичан со времени начала колонизации Нового Света. У авто-

ров рекламной и описательной литературы Виргиния ассоциировалась с биб-

лейскими образами Эдема. Это земля могла бы служить убежищем от всех 

зол и проблем, существовавших в Англии и Старом Свете вообще. Популя-

рен был также библейский образ «виноградников и смокв», восходящий к 

Третьей книге Царств: «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под вино-

градником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни 

Соломона» [3 Цар. 4, 25]. Так, еще Джон Рольф назвал Виргинию землей, где 

«…каждый человек сидел под своей смоковницей, собирая плоды трудов 

своих в радости»
42

. Для Джона Смита Виргиния уже в 1624 году была «ста-

рой». К этому определению он прибег при составлении достаточно точной 

карты английских владений в Америке, желая противопоставить ее Новой 

Англии
43

. 

В XVII столетии положение креольской элиты было еще недостаточно 

устойчивым, то был период формирования колониальных политических и 

общественных институтов
44

. В Англии долгое время Виргинию воспринима-

ли как колонию с репутацией, омраченной первыми годами колонизации, что 

была населена иммигрантами-неудачниками Старого света. Иммиграция, хо-

тя и сулила возможности для обогащения, но с другой стороны, в некотором 

роде подразумевала неспособность человека занять экономическую нишу в 

Англии. Колония при данном типе восприятия была местом обитания бродяг, 

каторжников, проституток, которым только и оставалось заниматься выра-

щиванием такого «подлого растения», как табак. Уильям Крэшоу в пропове-

ди 1610 года предположил, что только «самые низкие и необузданные» мог-
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ли бы добровольно отправиться в Виргинию, которая «при суровых законах 

приучила бы их к труду и дисциплине». Другой поэт-священник, Джон Донн, 

в проповеди 1622 года уверял, что Виргинская компания могла бы «чисто 

вымести улицы, вымыть все двери, очистить общество от бездельников… за-

ставить их всех работать»
45

.  

Мы уже отмечали грубый, необузданный характер представителей 

ранней элиты. В качестве примера проявления высокомерия рассмотрим слу-

чай полковника Джона Кустиса, сборщика налогов, требующего от торговцев 

на полуострове Восточном берег слишком большую мзду. Инцидент про-

изошел в 1688 году.  В то время корабли стали реже заходить в гавани в 

графстве Аккомак, и местные жители составили петицию и собирались пред-

ставить ее в Дом бургесов. Петиция была вывешена для всеобщего обозре-

ния, Кустис в ярости сорвал петицию и, размахивая тростью, стал угрожать 

собравшейся толпе. Ему удалось запугать собравшихся и заставить толпу 

разойтись, но когда дело оказалось, наконец, в Ассамблее, то была составле-

на петиция на имя Короны с целью принять законодательные меры, позво-

лившие бы предотвратить такие злоупотребления в будущем
46

. Жизнь в изо-

ляции среди слуг и рабов, которых всегда требовалось держать в подчинении 

и при случае становиться агрессивным,  способствовала развитию подобного 

высокомерия. Одним из негативных последствий присутствия в колонии 

большого количества черных невольников, была, по признанию Уильяма 

Бѐрда II «необходимость быть суровым»
47

. 

 И хотя проходили десятилетия, менялась социальная структура обще-

ства, представители элиты приобретали состояние, вкусы, привычки правя-

щего класса, как в метрополии, отношение многих интеллектуалов в Англии 

оставалось по-прежнему подозрительным, несмотря на то, что среди публи-
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цистики на колониальные темы встречались и работы, достаточно положи-

тельно изображавшие Виргинию
48

. Только если раньше англичане восприни-

мали жителей Виргинии как бесполезных бездельников, то теперь они  были 

«прагматичные и алчные дельцы, думающие только о прибыли»
49

. Можно 

было в Виргинии приобрести землю, ферму, даже стать богатым, но добиться 

того, что называется «родовитостью» (gentility) или «состояния джентльмена, 

человека досуга» (a man of leisure) было все равно недосягаемой мечтой. Са-

ма мысль о том, что колонисты могут стать богачами, приобрести вместе с 

богатством и политическое влияние была неприемлемой для некоторых чув-

ствительных англичан, привыкших ценить свою иерархическую обществен-

ную систему. Даниэль Дефо в романе «Радости и горести знаменитой Молль 

Флэндерс» (создан в 1689 г., опубликован в 1722 г.) устами одной из героинь 

высказывает такое весьма распространенное отношение к виргинской элите: 

«..многие бывшие заключенные Ньюгейтской тюрьмы стали здесь влиятель-

ными людьми… здесь имеются среди нас и мировые судьи и офицеры мили-

ции, а среди магистратов в наших городах есть такие, что однажды получили 

клеймо на руке»
50

.  

Процесс возникновения креольской элиты характеризовался мучитель-

ными поисками собственной культурной идентичности. И это было миро-

ощущение многих представителей поколения переходного периода. Степень 

зависимости от метрополии в сфере доступа к товарам и услугам и даже не-

которое ощущение неполноценности показывает одно сохранившееся письмо 

Николаса Спенсера, иммигранта середины XVII века. Несмотря на факт сво-

ей секретарской должности в колонии, участия в ее управлении почти трид-

цать лет, он продолжал воспринимать себя как безнадежного провинциала. В 
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одном письме он описывает подробно симптомы своей болезни своему брату 

в Англии, которого он просил поговорить с врачом и обратным письмом уве-

домить его о диагнозе
51

. В своем завещании  Спенсер просил быть похоро-

ненным «в соответствии с церковным уставом, а не по непристойным обыча-

ям этой страны» и приказывал выплатить все его долги деньгами, а не таба-

ком или другими товарами, как то позволял закон Виргинии
52

.  

Для особенно неудовлетворенных джентльменов порой единственным 

выходом избежать колониального примитивизма становилась ре-иммиграция 

в Англию, и попытки вернуться были, но они не приводили к успеху. Про-

дать плантацию и перебраться в Англию было невозможно из-за низкой цены 

на виргинскую землю и дороговизну земли в Англии.  

В качестве еще одного примера представителя элиты, имевшего подоб-

ную неудовлетворенность свои положением, можно привести случай с Уиль-

ямом Фицью (1651–1701). Он родился в Англии, но был одним из первых ко-

лонистов, ставших основателем виргинской династии. Для него жизнь в ко-

лонии представлялась наиболее верным способом добиться материального 

процветания. Владения Фицью, на которых он использовал труд черных ра-

бов, достигали 54 000 акров. Его портрет, выполненный Джоном Хессели-

усом, один из первых сохранившихся портретов представителей виргинской 

элиты, достаточно красноречиво свидетельствует о достижении Фицью мате-

риального успеха и положения джентльмена к возрасту сорока шести лет. На 

нем Фицью предстает утонченным, одетым по последней моде представите-

лем английского правящего класса. Тем не менее, он не был рад своим до-

стижениям и жаловался на ощущение изоляции, заброшенности и неразвито-

сти колониальной жизни. В письмах он признавался, что «хотя Виргиния 

плодородная страна, но отсталая в отношении образования, религии, и редко 

можно встретить здесь приличное общество, разве что на страницах книг»
53

.  
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Те немногие плантаторы, что вернулись в Англию навсегда, обычно 

сохраняли контроль над своими землями в Виргинии посредством своих род-

ственников, да и тогда это было сопряжено со значительными финансовыми 

и другими трудностями, что и подтверждал Ф. Ладвелл, вернувшийся в Ан-

глию в конце столетия
54

. Таким образом, ощущение неполноценности и про-

винциальности, которые испытывали многие амбициозные представители 

элиты было вполне оправданным с их собственной точки зрения, а не явля-

лось только результатом воздействия на умы лондонской прессы
55

. 

Тем не менее, когда английские и другие европейские путешественни-

ки-аристократы наведывались в Виргинию, они признавали культурное род-

ство с местными плантаторами. Еще в 1685 году французский дворянин, гу-

генот Дюран де Дофине, вынужденный покинуть родной Лангедок, оказав-

шийся в Виргинии после многих приключений, писал: «Джентльмены, назы-

ваемые кавалерами, здесь очень уважаемы, они очень вежливы и обладают 

хорошими манерами. Они занимают большую часть должностей в этой 

стране… Я встречал здесь изысканных мужчин, заседающих в совете… в са-

погах со шпорами, с саблями на поясе». К своему удивлению, оказавшись на 

другом конце света, француз обнаружил там людей своего круга и был тепло 

принят ими
56

. А в 1765 году лорд Адам Гордон замечал, что «первые семьи 

Виргинии были потомками младших сыновей из приличных семей в Ан-

глии». Также как и Дофине, Гордон чувствовал себя среди своих
57

.  

На протяжении всего XVIII столетия представители джентри по обе 

стороны Атлантики, независимо от своих политических пристрастий, куль-

тивировали определенный набор ценностей джентльмена, который обладал 

бы достаточным количеством земли для того, чтобы быть независимым от 
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физического труда, отличался  привлекательной наружностью, утонченными 

манерами, вкусом и правильной речью, владел бы иностранными языками, 

был достаточно осведомлен о последних веяниях в сфере искусства и науки. 

Джентльмен должен был быть щедрым, гостеприимным, храбрым, обладать 

чувством чести и быть снисходительным к нижестоящим, почтительным к 

вышестоящим. Ему следовало также проявлять незаинтересованность на об-

щественной службе и быть храбрым в бою
58

.  

Культурная трансформация правящего класса произошла в период 

жизни одного поколения, когда местные землевладельцы приобрели миро-

ощущение представителей элиты в метрополии. Принимая английских джен-

три за образец, они пытались в той мере, насколько позволяли им колониаль-

ные условия, следовать их манерам, возводить такие же дома, читать те же 

книги и предаваться тем же развлечениям
59

. В отношении хозяйствования он 

являлись, скорее, настоящими капиталистами, управляющими своими владе-

ниями со знанием дела и деловой смекалкой. Их учетные книги, дневники и 

переписка свидетельствуют об их предприимчивости и энергии
60

.  

Помимо библейских аллюзий – «виноградников и смокв», связанных с 

идеализацией Виргинии и Америки вообще как девственной, невинной зем-

ли, имелась и другая категория популярных образов. Данные представления  

имели истоки в классической традиции, получили развитие в эпоху Ренес-

санса, а также неоклассического века в Британии. Этот вид пасторальной 

утопии подразумевал возможность вести простую и добродетельную жизнь в 

деревне. По сохранившимся памятникам древней Греции ясно, что первым 

изложил подобные идеи Феокрит
61

. Дальнейшее оформление пасторальный 

идеал получил в творчестве многих римских классиков, важнейшим из кото-

рых можно считать Вергилия с его «Эклогами» и «Георгиками» и оды Гора-
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ция. В подобных произведениях поощряется почетный труд земледельца, 

окружающая природа, а пастухи состязаются на лоне природы в поэтическом 

творчестве. Прославление политики Октавиана Августа у Вергилия сочетает-

ся с предсказанием «золотого века», который должен наступить благодаря 

столь мудрому правлению
62

. Век изобилия связан с рождением и возмужани-

ем мальчика, в образе которого многие средневековые толкователи усмотре-

ли пророчество о приходе Христа: 

«Сызнова ныне времен зачинается строй величавый, 

Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство. 

Снова с высоких небес посылается новое племя. 

К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену 

Роду железному род золотой по земле расселится». 

(«Буколики», эклога IV, стихи 5-9)
63

. 

Вышеупомянутые представители классической поэзии оказали огром-

ное влияние как на английскую литературу XVIII (Э. Спенсер, Дж. Аддисон, 

А. Поуп, Дж. Томсон, Ф. Сидни и др.)
64

 так и на ландшафтный дизайн, когда 

идеи уединения и добродетельной жизни  принялись воплощать в архитекту-

ре и садах английские джентри, а затем и американские плантаторы. Идеи 

лорда Шефтсбери, одного из ведущих представителей английского Просве-

щения, развившего теорию об эстетической и этической роли природной 

среды и ее связи с духовным миром человека, оказывали влияние на модели-

рование усадьбы как образцовой хозяйственной единицы. Он отрицал необ-

ходимость регулярной композиции парков, призывал следовать естествен-

ным чертам ландшафта
65

. Взгляды Шефтсбери соответствовали теории архи-

тектуры итальянца Андреа Палладио, который писал: «Конечно, городские 

дома всячески должны способствовать роскошной и удобной жизни дворя-

нина, принужденного жить в них все время, которое он посвящает государ-
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ственным и личным делам. Однако не меньшую, пользу получает он и на 

своей вилле, где проводит остальное время, обозревая и украшая свои владе-

ния и умножая свой достаток как заботливый и искусный сельский хозяин»
66

. 

Идеи Палладио и других итальянских архитекторов получили некоторое пе-

реосмысление в Англии, эти тенденции проявились в творчестве Джеймса 

Гиббса и Коллина Кэмпбелла. В предисловии к работе Дж. Гиббса «Архитек-

тура» утверждается, что «эта книга будет весьма полезной для тех, кто живет 

в отдаленных поместьях страны, так как в таких местах был естественным 

недостаток умелых и опытных зодчих»
67

.  

В политическом восприятии реальности также был повод для идейных 

связей с древностью. Витаны – племенные советы германцев, описанные еще 

Тацитом, служили прообразами представительного правительства, схожего с 

римским Сенатом, а позднее – с английским парламентом. Политические 

традиции англосаксов, согласно подобным воззрениям, были перенесены в 

Британию в V–VI веках и пустили там глубокие корни, в то время, как 

остальная Европа была угнетена феодализмом и абсолютной монархией, это 

было зло, которого Англия не знала до нашествия норманнов в 1066 году. 

Англосаксонская Англия в данной картине мира была всегда протестантской 

по духу, задолго до Реформации. По этим причинам и Просвещение в Ан-

глии не было антиклерикальным, как в католической Франции. И виргинские 

джентльмены были истовыми англиканами, для которых и само церковное 

учение подтверждало их господствующее положение в обществе
68

. Популяр-

ностью также пользовались идеи шотландских философов о принципиальной 

совместимости религии с наукой, уверенности в возможности согласия инте-

ресов аграриев и промышленников, уважение к принципу религиозной тер-

пимости и принятие эгоизма как естественного стремления основной массы 
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людей к личному обогащению
69

. Знание классиков, античной истории было 

первым наиважнейшим условием получения образования во многих семьях. 

Почитание древних философов и учения о спасении души в недрах англикан-

ской церкви сочеталось при этом с приверженностью идеям современного 

естествознания и верой в возможности науки.  

Представители элиты разделяли оптимизм своего времени по поводу 

последних достижений естествознания. Их мировоззрение вбирало в себя все 

лучшие идеи и достижения европейской цивилизации, а Америка представ-

ляла для них благодатный край для воплощения этих идеалов. Рост влияния 

Британии в мире, гордость своими политическими институтами, рост мате-

риального благосостояния – эти и другие условия позволяли новой просве-

щенной колониальной элите отождествлять себя с древними и давали им 

уверенность в будущем.  

При этом следует отметить, что образы Виргинии как Эдемского сада, 

или как пасторального идеала, возникшие на страницах ранней колониальной 

литературы
70

, сохраняют притягательность в культуре Юга уже на протяже-

нии четырех веков. Удивительна живучесть данных утопических представ-

лений. Лео Маркс писал: «Пасторальный идеал употреблялся при описании 

Америки со времени ее открытия, и его значение для воображения американ-

цев еще до сих пор не утрачено. Причина этого очевидна. Основным моти-

вом добродетельного пастуха, ведущего классический, естественный образ 

жизни, воспетый еще Вергилием, подразумевал уход из большого мира для 

того, чтобы начать новую жизнь среди нетронутой природы. И здесь перед 

изумленным европейцем лежал девственный континент»
71

. 

Наиболее крупным особняком XVIII века в колониальной Америке был 

Розвелл, возведенный Мэнном Пейджем (1691–1730) на берегу реки Йорк, по 
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образцам популярного учебника архитектуры «Vitruvuis Britannicus» Коллина 

Кэмпбелла, находившегося под сильным влияниям Палладио, разработавше-

го георгианское направление в архитектуре
72

. Благодаря женитьбе на дочери 

Роберта «Короля» Картера, Пейдж приобрел 70 000 акров земли и вложил 

огромные средства в строительство дома, который к его смерти даже не был 

закончен. Помимо Розвелла,  в этот период в Виргинии появились и многие 

другие изящные строения представителей около 100 ведущих семей: Бѐрдов, 

Картеров, Ли, Рэндольфов и других, многие из которых сохранились до 

наших дней
73

. Лэндон Картер назвал свое имение Сабина-холл в честь Са-

бинских долин – холмистой местности на окраине Рима, где располагалась 

усадьба Горация. Эти поместья стали символами эпохи и зримым осуществ-

лением пасторального идеала
74

.  

Гостеприимство Виргинии стало легендарным. Эта черта повседневной 

жизни влияла на постепенное формирование мифа о патриархальном Юге. 

Гостеприимство сплачивало представителей джентри. В гостях узнавали но-

вости, обсуждали широкий ряд тем, пили, ели, танцевали, играли в карты
75

. 

Но не только дружелюбие, но и соперничество определяло атмосферу подоб-

ных собраний. За показным дружелюбием скрывался дух конкуренции. Мно-

гие путешественники отмечали, что виргинцы были чрезвычайно гостепри-

имны и любезны, но при этом поверхностны и материалистичны, замечали 

скорее внешнее, чем внутреннее в человеке. Джентри демонстрировали при-

надлежность к избранному обществу своей дорогой одеждой и манерами, по-

являясь среди более скромной публики в церквях, тавернах, зданиях суда, 

танцзалах и скачках. Этим создавалась некая аура родовитости, знатности 

целой общественной группы. Например, в церковь виргинские джентльмены 

заходили единой группой чуть после начала богослужения и также вместе 
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покидали собрание незадолго до окончания службы, в то время, как простой 

народ наблюдал и, как предполагалось, должен был испытывать почтение к 

тем немногим, кто персонифицировал лидирующий статус в колонии. Джен-

три же должны были отвечать на сей почет проявлением особой снисходи-

тельности, которая подразумевала дружеское и покровительственное отно-

шение к нижестоящим на социальной лестнице без утраты собственного до-

стоинства и чувства превосходства
76

.  

Джордж Такер писал: «Богатые путешествуют в каретах или верхом на 

изящных лошадях, но никогда не забывают они приподнять шляпу перед 

бедняком, которого они встречают и, как мне казалось, пожимают руки всем 

встречным в церковном дворе или здании суда»
77

. 

Рост богатства вызывал гордость своими достижениями и приводил 

джентри к чувству новой идентичности – они чувствовали себя уже не только 

англичанами вдали от центра, но все больше виргинцами, отличающимися от 

прочих англичан. Аграрный характер Виргинии и неразвитость городских 

поселений теперь воспринимались как преимущество и не вызывали чувства 

неполноценности по отношению к метрополии
78

. Представители нового по-

коления уже не выражали жалоб на свою провинциальность. Для Уильяма 

Бѐрда II Виргиния становится воплощением пасторального идеала, аркадией 

воплощенной, воспетой классиками римской литературы. Он приходит к вы-

воду, что жизнь в Виргинии, если и не лучше жизни в Англии, то, по крайней 

мере, также хороша.  И он писал в 1726 году: «Я имею большую семью. Две-

ри моего дома открыты для каждого… Как один из патриархов, я имею свои 

стада, рабов и рабынь, мои слуги знают различные профессии, я не должен 

оплачивать какие-либо счета; у меня есть полная свобода и независимость, за 

исключением разве только свободы от божественного провидения… В мои 

обязанности входит забота вменить каждому чувства долга и ответственно-
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сти, каждую весну я должен запускать снова сложный механизм своего хо-

зяйства и заставлять своих людей вносить  вклад в общее дело. Но эти серь-

езные обязанности можно считать забавой и упражнением в терпении и эко-

номии в этой тихой стране… Мы живем в тиши и безопасности среди наших 

виноградников и смоковниц, не испытывая беспокойства за нашу собствен-

ность. Мы не имеем ни общественных грабителей, ни воров-одиночек, что вы 

можете находить весьма странным, зная о жадности наших губернаторов, и о 

том, что к нам ссылают каторжных… У нас нет ни конокрадов, ни попроша-

ек, мы спокойно спим в наших постелях»
79

. В этом письме Бѐрда историки 

видят одно первых проявлений мифа о Старом Юге: здесь имеется удовле-

творенность политической и экономической независимостью, полутропиче-

ское совершенство климата, красота ландшафта и плодородие почвы, идеал 

южного гостеприимства, изображение владельца плантации как благосклон-

ного и просвещенного рабовладельца, размышляющего о пороках больших 

городов
80

.  

На протяжении почти всей жизни У. Бѐрд II вел секретные дневники на 

особом зашифрованном языке. Эти записи не предназначались ни для кого, 

кроме самого Бѐрда и были полностью расшифрованы и опубликованы лишь 

с 1941 по 1958 годы. В отличие от многих других его произведений, они бы-

ли просто безыскусны c точки зрения их литературного оформления (трудно 

же придерживаться хорошего стиля, используя шифр для письма). Тем не 

менее, их публикация способствовала уточнению многих подробностей от-

носительно колониальной жизни. Дневники Бѐрда описывают весьма мелкие 

особенности  его диеты, круга  чтения, встреч с разными людьми, деятельно-

сти по управлению плантацией, досуга и сексуальной жизни
81

. С неизменной 
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дотошностью, он рассказывает, что он ел на завтрак и обед, читал ли он мо-

литвы или пренебрег ими, когда он проснулся и, конечно, какими делами он 

занимался. Но Бѐрд не уделяет места размышлениям, и записи в дневнике до-

статочно кратки, стиль их незначительно изменился за многие годы
82

. Вот 

пара характерных записей в его дневнике: «Я встал в 5 часов и прочел две 

главы на иврите и немного Иосифа Флавия по-гречески. Я прочел свои мо-

литвы, выпил немного молока на завтрак. Затем я сделал зарядку. Я испыты-

вал желание выпороть Анаку за ее лень, но потом простил ее. Затем немного 

почитал кое-что из геометрии. Я запретил своему человеку Г. идти на скачки, 

поскольку тот только ругается и пьет там. Я ел жареную баранину на обед. 

После полудня я играл в пикет с женой и немного жульничал, поэтому она 

разозлилась. Затем читал Гомера по-гречески. После этого я прогулялся по 

плантации. Я одолжил Джону Х. 7 фунтов в его несчастии. Я прочел свои 

молитвы и имел хорошее здоровье, настроение, мысли, а потому, слава Богу 

за это» (27 августа 1709 года)
83

.  

«Я встал в 5 часов и прочел две главы на иврите и немного Гомера по-

гречески. Я помолился и ел рис с молоком на завтрак. Затем я отправился в 

Капитолий в 8 часов и приводил в порядок свои счета до 9. После я отпра-

вился к П., где я встретил несколько членов правления, и около 10 мы отпра-

вились в Совет, где, среди прочего, мы рассматривали дела трех негров, по-

дозреваемых в измене. Мы продолжили обсуждение наших дел в Совете до 4 

часов, а после отправились в суд, где мы заседали до 5 часов. После чего я 

отправился со своим братом Кастисом к доктору Баррету, где находилась моя 

сестра, мистер Данн, его жена и миссис Крисвелл. Около 7 часов мы пошли 

ужинать, и я ел жареного барашка. В 9 часов я вернулся домой и читал не-
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много по-латыни. Я пренебрег молитвами, но пребывал в добром здравии и 

хорошем настроении, слава Богу всемогущему» (18 апреля 1710 года)
84

. 

И спустя десятилетие: «Я проснулся около 6 часов, прочитал затем гла-

ву на иврите и Лукиана по-гречески. Я помолился и выпил кипяченого моло-

ка на завтрак. Погода была ясной и теплой, дул западный ветер. Я немного 

прошелся и заметил своих людей за работой. Около 12 часов пришел мистер 

Стэнхоп, а с ним еще некий человек. Они пришли обсудить вопрос по поводу 

земли. Они остались на обед, я съел немного баранины. После обеда я пока-

зал им некоторые свои разработки, которыми они остались весьма довольны. 

Примерно в 4 часа, они ушли. Я отправил Джона и Д. в Фоллинг Крик отре-

монтировать шлюп. Около 6 пришел Райс Джонс с северного округа, чтобы 

поговорить о починке моей мельницы и плотины в Фоллинг Крик. Вечером 

прогулялся по своей плантации, а затем поговорил со своими людьми. Я по-

молился, и затем написал еще два письма в Фоллинг Крик» (1 апреля 1721 

года)
85

. 

Патриархально-аграрный уклад жизни способствовал отождествлению 

себя с миром древних, интеллектуальные и эмоциональные связи с которыми 

были крепки. Крупные плантаторы порой отождествляли себя с библейскими 

патриархами. Мир Ветхого и Нового Заветов был более важен для формиро-

вания менталитета южан, чем это обычно представляется, а классические 

тексты Цицерона, Аристотеля и многих других классиков все еще широко 

преподавали в южных колледжах до Гражданской войны, отмечал Бертрам 

Уайет-Браун. Впрочем, антихристианские аспекты, с другой стороны, также 

имели место в особом характере так называемой «южной чести»
86

. Прежде 

всего, это была склонность к вспыльчивости и высокомерие по отношению к 

цветному населению. «Власть, которую они имеют над своими рабами, дела-
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ет их чрезмерно заносчивыми и тщеславными, совершенно чуждыми той 

утонченности чувств, что присуща более цивилизованным народам. Их 

невежество в познании людей делает их склонными к предрассудкам и за-

блуждениям, особенно в отношении к неграм и индейцам, которых они едва 

признают за людей, так что невозможно в случаях насилия или даже убий-

ства по отношению к этим несчастным, привлечь виновных к ответственно-

сти…»
87

.  

Понятие чести, весьма своеобразное, в Виргинии складывалось из двух 

компонентов. Первая составляющая – «первичная честь», то есть честь как 

мужество. Это качество подразумевало наличие храбрости, силы воли и фи-

зической выносливости. Вторая составляющая – это честь как добродетель. 

Человек чести никогда не лгал, не крал, не обманывал и не предавал своих 

друзей. Два представления о чести были тесно переплетены и составляли 

очень важный иерархический принцип в культуре Виргинии. Предполага-

лось, что джентльмен обладал подлинной честью, йомен имел меньше чести, 

слуги имели совсем мало чести, а у черных рабов ее не было совсем. Тем не 

менее, члены виргинского общества осознавали свой социальный статус и 

ответственность за соответствие своего поведения ожидаемым нормам
88

. 

Стремление к пасторальному идеалу не оставалось без морального 

удовлетворения, а идеалы эпохи Просвещения, проникая в Виргинию 

посредством интенсивной книготорговли, находили здесь благодатную почву. 

Плантаторы собирали большие библиотеки, собрания живописи и других 

произведений искусства. Самой крупной библиотекой колониального периода 

долгое время было собрание Бѐрдов – 4000 томов по многим темам на разных 

языках, многие из книг представляли собой редкие издания
89

. Позже его 

превзошел Джефферсон – 15000 томов, с которыми он расстался ради уплаты 
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долга, эти те книги, что стали основным фондом Библиотеки Конгресса
90

. 

Сохранились инвентарные списки многих других частных библиотек
91

. 

Например, в каталоге библиотеки Роберта Картера III числились 641 названия 

и более тысячи томов, кроме того, у Картера было 458 томов в его доме в 

Уильямсбурге
92

. У него было огромное собрание классических греческих и 

римских авторов на языке оригинала, богословских трудов англиканской 

церкви, здесь были и Дж. Локк, Дж. Свифт, А. Юнг, Дж. Драйден. Также 

плантатор обладал большим собранием книг по юриспруденции, эти труды 

часто оказывались полезными в судах, их цитировали бесчисленное 

количество раз представители джентри, имевшие склонность к судебным 

разбирательствам. Были у Картера и книги по медицине, сельскому хозяйству, 

строительству и промышленному производству. Чтобы управлять большой 

плантацией, Картер нуждался в знаниях, информации, что он приобретал 

путем переписки с лондонскими респондентами, а также с другими 

плантаторами, жившими в изоляции друг от друга. Собирательство книг для 

Картера, как и для других плантаторов и торговцев того времени, выполняло 

коммуникативную функцию, так налаживалась связь обособленных 

плантаций с большим миром. Книги, журналы, газеты и письма были 

проводниками информации
93

. Библиотека Картера являла взгляду Ф. 

Фифиана разительный контраст с библиотекой Колледжа Нью-Джерси в 

Принстоне, где были только старые труды по теологии и античная 

литература, да и то в гораздо меньшем количестве
94

.  

Впрочем, библиотека джентльмена, состоявшая более, чем из 100 то-

мов, была достаточно редким явлением. Обладать томами древних авторов 

было хотя и престижным достижением, но, с другой стороны, в повседнев-
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ной жизни плантатора окружало множество забот, так что среди собраний 

книг преобладали пособия, имевшие практический, утилитарный характер, 

необходимый для ведения хозяйства. 

 Отметим, что Виргиния была единственной колонией, где до револю-

ции не появилось публичной библиотеки
95

. Книги создавали не только ин-

теллектуальную атмосферу, но и социальную стену, которая строго отделяла 

их от простой, малограмотной массы
96

.  

В собрании семейства Бѐрдов – Уэстовер имелось также несколько де-

сятков замечательных живописных полотен, среди них – по одному произве-

дению Тициана и Рубенса, несколько портретов английских пэров. Это была 

самая большая коллекция живописи в Виргинии, но было много и других – в 

Брэндоне, Ширли, Маунт Эйри
97

. Большинство живописных произведений 

доставлялось из Англии, но со временем и в Виргинии появился свой мастер 

– Чарльз Бриджесс, работавший в колонии несколько лет, тем самым уди-

вивший Бѐрда, «ибо талантливый человек из хорошей семьи либо из-за пре-

вратностей судьбы, либо из-за собственных ошибок вынужден был искать 

удачи в этой странной стране»
98

. Какое-то время Бриджесс проживал и рабо-

тал в Уильямсбурге, также выполнял заказы в различных отдаленных угол-

ках. Сохранились его портреты детей Бѐрда, ректора колледжа и настоятеля 

уильямсбургской церкви Дж. Блэра, губернатора Спотсвуда, а также не-

сколько женских портретов
99

. В Виргинии, как и во всех колониях, большин-

ство художников были самоучками, так называемыми странствующими лим-

нерами (limners), помимо живописи имевшими несколько других профессий. 

Они пользовались достаточной известностью и со временем колониальных 
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мастеров стали называть основателями так называемой традиции американ-

ской народной живописи
100

.  

Еще до широкого распространения периодической печати и книготор-

говли значительную роль в обмене информацией играла личная переписка. 

Написанию писем обучались по специальным пособиям, для многих эписто-

лярная практика стала частью повседневности. Владеть искусством написа-

ния писем с соблюдением особых правил, с употреблением стандартных вы-

ражений, подобно умению вести светскую беседу, являлось признаком хо-

рошего тона и признаком принадлежности к просвещенной элите
101

. 

Хью Джонс отмечал, что обpаз жизни джентри, их манеры и образова-

ние не отличались от таковых среди джентльменов в Лондоне
102

. Но идеал 

виргинской аркадии имел все же иллюзорный характер, к нему можно было 

приблизиться, но нельзя было вполне достичь. Чрезмерное использование 

земли под табак истощало ее и требовало новых вложений, постоянной мо-

бильности. Вторым препятствием для достижения морального удовлетворе-

ния для джентльмена было рабство, институт, который по мере приближения 

к разрыву отношений с Англией все более входил в противоречие с идеями 

Просвещения. Две пятых населения Виргинии пребывали в рабстве. Данная 

ситуация парадоксальна, но именно плантационное рабство, отсутствующее 

в метрополии и могло только обеспечить для виргинских крупных плантато-

ров стандарт жизни, приближенный к английским джентри. И во многом бла-

годаря рабству, Виргиния стала самой населенной, богатой и обширной ко-

лонией
103

.  

Поэтому историки У. Расмуссен и Р. Тилтон и назвали стремление к 

пасторальному идеалу «ускользающей добродетелью». Иллюстрацией к дан-
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ному утверждению могут послужить некоторые примеры из литературного 

наследия У. Бѐрда II. В 1728 году в возрасте 54 лет Бѐрд, несмотря на заня-

тость в управлении большой плантацией, решил возглавить команду геодези-

стов из Виргинии и Северной Каролины для полевого исследования по опре-

делению спорной границы между двумя колониями
104

. Бѐрд создал два опи-

сания этой экспедиции: "Секретную историю пограничной черты" – тща-

тельно обработанный лесной дневник, и «Историю разделительной черты 

между Виргинией и Северной Каролиной, проведенной в году Нашего Гос-

пода 1728-м», более объемную версию
105

. Бѐрд с сожалением упоминал в 

дневнике о разных «беспорядках», его людей тянуло к спиртному. Слуга 

Бѐрда «нарушил правила гостеприимства, напившись до потери сознания в 

приличном доме». А к концу экспедиции все ее участники пьянствовали вез-

де и крали друг у друга еду, даже корм для лошадей. Пьянство было не един-

ственным пороком. Имели место домогательства до женщин. В одном из до-

мов, где они остановились, один член экспедиции предложил «страстную 

любовь» хозяйской дочери, а другой домогался второй дочери и «прибег к 

силе, когда не смог преуспеть иными средствами». Бѐрда и его коллег воз-

мущало такое поведение подчиненных, но они были неспособны урезонить 

их. Грубые дровосеки еще проявляли некоторое уважение к Бѐрду, но они 

насмехались над «бедным капелланом», и над профессором математики из 

Колледжа Уильяма и Мэри. Здесь же Бѐрд был вынужден признать и не-

управляемость своих виргинцев. Среди диких лесов и болот, простые люди 

осознали, что они крепки духом, телом и умом, поэтому могли выполнять 

самую опасную работу, которую их хозяева делать были неспособны, и в тя-

желейших условиях они прокладывали дорогу, иногда весь день без еды, а 

ночью спали прямо на болоте. Руководители не годились для этого. В непо-
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гожие дни обессиленный Бѐрд «все утро лежал в постели», тогда как его лю-

ди отправлялись добывать дичь. Ему же ничего не оставалось, кроме как бла-

годарить за это Провидение; ни он, ни его коллеги не способны были обеспе-

чивать экспедицию провизией. Итак, Бѐрд вынужден был признать, что в 

условиях экспедиции плантаторы как социальный слой не вызывали уваже-

ния среди простых колонистов, а наблюдение и интуиция весьма скоро убе-

дили Бѐрда, что его товарищи хуже, чем он о них думал вначале
106

.  

Перед Революцией многие плантаторы испытывали ощущение надви-

гающегося краха, угрызения совести по причине коррумпированности связей 

с Британией, по поводу «наших гордости, роскоши, праздности». Они жили 

явно не по средствам, погружаясь в долги, пытаясь соответствовать идеалу 

английского джентльмена
107

. Многие известные виргинцы не смогли найти 

свое место в меняющемся мире к концу колониального периода. Уильям 

Бѐрд III, будучи лоялистом и при этом глубоко в долгах, покончил жизнь са-

моубийством. Роберт Картер III отказался от своего общественного статуса, 

освободил своих рабов, покинул плантацию и примкнул к баптистам, а затем 

к сведенборгианцам и закончил жизнь католиком в Балтиморе. Фернандино 

Ферфакс промотал свое огромное наследство
108

. И многие усадьбы, в том 

числе и Маунт-Вернон, англиканские церкви в XIX столетии приходили в 

упадок, сохранилось немало картин и гравюр с изображением заброшенных 

зданий, поросших деревьями и травой, что наводило на мысль, что виргинцы 

остались жить в своем славном прошлом
109

.  

Интеллектуальная утонченность немногих, наиболее ярких представи-

телей правящей элиты соседствовала с проявлением необузданного характе-

ра, ограниченности, грубости многих представителей джентри, что было хо-

рошо подмечено Бернеби. Идеал добродетельного джентльмена часто оказы-
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вался далек от реалий повседневности. В восприятии некоторых историков 

интеллектуальная среда Виргинии отнюдь не способствовала появлению та-

ких личностей, как Джефферсон, Вашингтон и Мэдисон. Для Виргинии 1776 

года они были людьми исключительными, уникальными и случайными, так-

же как и Уильям Бѐрд II в 1720 году
110

. Хотя нам подобные утверждения 

представляются спорными, но трудно не признать в них некоторую долю ис-

тины.  

Конечно,  некоторые джентри были более удачливы в стремлении к ил-

люзорному, ускользающему пасторальному идеалу. К примеру, Дж. Вашинг-

тона можно считать вполне удовлетворенным виргинским джентльменом, 

который сумел достичь и воплотить в своей жизни идеал аркадии, удалив-

шись в свое поместье Маунт-Вернон после завершения многих трудов и по-

двигов на благо общества, подобно древнему Цинциннату.  

Таким образом, в Виргинии сформировался особый социокультурный 

тип элиты, своеобразной аристократии джентри, основой которой к концу 

колониального периода уже являлись не только материальное благосостоя-

ние, но добродетель, талант и достоинство, поэтому иногда говорят, что 

власть в колонии принадлежала не аристократии, а меритократии. Своеобра-

зие виргинской экономической и политической ситуации при растущей по-

пулярности идей Просвещения, и сделали возможным появление начал граж-

данского общества и лидеров революционного движения, отцов-основателей 

США к 1770-м годам.  

2.3. Состояние образования в колонии. Колледж Уильяма и Мэри 

 

Как бы ни были важны материалистические побуждения, лежащие в 

основании и развитии колоний, многие энтузиасты колонизации неизменно 

подчеркивали свои миссионерские приоритеты, в том числе и король
 
Яков I: 

«Мы высказываем похвалу столь благородным трудам в деле проповеди хри-
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стианской религии тем народам, которые еще пребывают во тьме неведения 

истины, в надежде, что их усилия смогут в свое время привести неверных и 

диких людей, живущих в тех местах, к Богу»
111

.
 

Вопросы религиозного просвещения туземцев были связаны с вопро-

сами основания школ для них и созданию программ по приобщению их к 

англо-саксонской цивилизации и ценностям европейского образа жизни
112

. В 

1609 году экспедиция Томаса Гейтса в Джеймстаун привезла особые указа-

ния в отношении образования индейцев. Дело продвигалось медленно, но 

верно. Король анонсировал кампанию по сбору средств для создания церквей 

и школ, и прошло целых десять лет, когда Генеральной ассамблеей на первой 

своей сессии было запланировано создание колледжа в местечке Генрико
113

. 

Виргинская компания выделила средства для создания публичной бесплат-

ной школы Ист-Индия и назначила ее директором преподобного мистера 

Патрика Копланда
114

. Филантропы и сторонники общественной благотвори-

тельности строили и многие другие планы по созданию школы и миссий, но 

единовременная индейская атака индейцев на белые поселения в 1622 году 

так и не позволила Колледжу в Генрико появиться на свет.
6 

Однако, несмотря на неудачу и потерю доверия к индейцам, отмену 

хартии и передачу управления колонии в руки монархии, идея заниматься 

просвещением коренного населения продолжала владеть умами многих мис-

сионеров. Не доверяя взрослым, они доверяли детям, дипломатическими 

приемами убеждая их родителей отпускать своих детей в английские семьи 

для получения образования. Такая практика воспитания детей в других семь-

ях была традиционной в самой Англии и в колониях
115

.  
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Помимо миссионерских задач, колонисты стремились к продолжению 

английских традиций, это касалось и английского начального, среднего и 

профессионального образования, системы школ и традиций домашнего обу-

чения. Но, естественно, перенос традиций не мог осуществляться без серьез-

ных трудностей, ведь даже в самой Англии постановления относительно об-

разования в народной среде не всегда были применимы на практике.  

Первое десятилетие в Виргинии практически не было детей. В 1619 го-

ду в колонию пребыла первая партия сирот (около 100 детей), собранных по 

приютам и больницам, а за ними последовали и еще несколько групп юных 

переселенцев. Для обучения их полезным ремеслам компания выделила 500 

фунтов
116

. В первые десятилетия существования колонии остро стоял вопрос 

физического выживания, поэтому для первых поколений англичан, родив-

шихся в Виргинии, возможности получить хотя бы простые навыки чтения и 

письма были также невелики по причине неразвитости поселений, больших 

расстояний, что не способствовало появлению школ. Общество развивалось, 

со временем образовывались приходы и появлялись школы, но это был не-

значительный прогресс. Классовое неравенство во многом определяло как 

уровень материального благосостояния и степень участия в местной полити-

ке, так и возможности учиться и приобретать книги, которые также были 

скорее предметами роскоши, чем базовой потребностью
117

. У лидеров коло-

нии был высокий для того времени уровень образования. Но не среди массы 

колонистов. И в середине столетия среди собственников в среднем (только 

мужчин) только 50 процентов могли писать. Среди работников и мелких соб-

ственников эта цифра достигала 40 процентов. Кабальные слуги в Чезапике 

имели еще более низкий уровень грамотности: только 25-30 процентов могли 

написать свое собственное имя. Среди негров только один процент был гра-

мотным. Из женщин только 25 процентов могли поставить свою подпись на 
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юридических документах. Большинство виргинцев были неспособны даже 

написать свое имя. Это было следствием характера иммиграции и классового 

неравенства, большую часть населения составляли кабальные слуги, то есть, 

одинокие молодые мужчины, которые по разным причинам не получили 

навыков чтения и письма в Англии
118

.  

Тем не менее, стремление к религиозному однообразию и катехизация 

населения, одновременно со строительством церквей, со временем делало 

возможным некоторое распространение грамотности в рамках прихода. Пре-

обладание административной системы приходов являлось важной особенно-

стью. Одной из обязанностей членов приходского совета (vestries) была забо-

та о бедных прихожанах. Они обладали властью собирать налоги для этих 

целей. Обычно бедные дети свободных родителей получали навыки какого-

нибудь ремесла
119

. В этом, как и во многих других отношениях, законы Вир-

гинии следовали английской традиции обучения детей бедных родителей и 

сирот. До церковной реформы Генриха VIII этим занимались монастыри, а 

позже, уже при Эдуарде VI была принята серия актов по обучению различ-

ным профессиям. На этих актах и были основаны виргинские образователь-

ные статуты
120

. Некоторые сохранившиеся до наших дней приходские книги 

содержат подобные контракты, в которых упоминалась обязанность обуче-

ния чтению и письму независимо от пола обучаемого. Соблюдение соглаше-

ний находилось в ведении местной судебной инстанции, которая действовала 

в соответствии с актом 1705 года, который гласил: «Хозяин каждого такого 

сироты (ученика) обязан обучать своего подопечного чтению и письму, а по 

окончании срока служения заплатить ему полагающуюся ему сумму, как это 

принято в отношении слуг, связанных либо обычаем, либо кабальным дого-

вором. Если же окажется, что ученик подвергается дурному обращению со 

стороны хозяина или же хозяин откажется обучать его профессии, суд дол-
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жен проявить свою власть  и связать ученика с другим хозяином…»
121

. Пред-

ставители суда следили за исполнением контракта, и сохранилось немало 

свидетельств, когда сироту действительно забирали у мастера и передавали 

другому, где ученик должен был пребывать до двадцати одного года
122

.  

Первый случай появления начально-средней школы в колонии, соглас-

но сохранившимся документам, относится только к 1635 году, когда некто 

Бенджамин Симс завещал свою земельную собственность и восемь коров в 

графстве Елизабет-Сити для строительства школы. А в 1648 году один 

наблюдатель свидетельствовал: «Мы имеем бесплатную школу с двумя сот-

нями акров земли, прекрасным зданием и разными другими удобствами. Есть 

при школе сорок коров. Благодетелю, Бенджамину Симсу, вечная память»
123

. 

Школа Симса служила наилучшим примером такого рода в XVII веке
124

. В 

1655 году капитан Джон Мун, из графства Айл-ов-Уайт последовал примеру 

Симса и в завещании указал, чтобы часть его участка была использована для 

создания школы для детей-сирот. Капитан также включил в свое завещание 

пункт, по которому доходы от прироста поголовья скота, также завещанного 

школе, шли на поддержание учеников
125

. Несколько позднее Том Итон из 

графства Элизабет-сити также указал в своем завещании, что его поместье 

после смерти должно быть использовано, чтобы создать школу. В завещании 

упоминалось пятьсот акров земли под здание школы, часть его имущества 

была, очевидно, продана с тем, чтобы выручка шла на нужды школы. Среди 

имущества Итона мы видим «лошадей, постройки, сады, двух негров, двена-

дцать коров, двух быков, двадцать свиней, кровать, стол, пресс для сыра, 

подносы, чайник железный, ведра и тазы», которые необходимо было про-

дать, для того, чтобы на вырученные средства нанять учителя. Англиканская 
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церковь также принимала участие в этом предприятии: у Итона была просьба 

к приходскому священнику и церковным старостам: после его смерти под-

держать в попечительском совете создаваемую школу. Его план состоял в 

возможности бесплатного обучения всех бедных детей, проживающих в пре-

делах графства. Итон в своем завещании обращался ко «всем христианам 

доброй воли»
126

.  

Распространение школ и улучшение положения церкви были взаимоза-

висимыми тенденциями. Ричард Б. Дэвис отмечал, что история англиканской 

церкви в колониальный период имеет два характерных периода – до появле-

ния Общества по распространению Евангелия на рубеже XVII – XVIII столе-

тий и после
127

. Улучшение положения церкви в колонии способствовало рас-

пространению приходских школ. Это произошло ко времени, когда колония 

прошла начальный период формирования и обрела определенную устойчи-

вость своих институтов, так что в Виргинии имелись грамматические и об-

щие школы (community schools), система обучения ремеслам, частные учите-

ля и фонды для обеспечения образования бедных слоев населения
128

. Беверли 

писал в 1705 году, что в обычаях виргинцев было собирать своих детей вме-

сте и создавать школы
129

. Джонс отмечал двадцать лет спустя: «В большин-

стве приходов имеются школы, это небольшие дома, специально возведен-

ные для этой цели, где детей обучают английскому, письму и т.д.»
130

. В том 

году в колонии было двадцать приходов, каждый имел своего священника, 

который среди своих прочих обязанностей обучал детей. Сохранилось доста-

точно свидетельств в завещаниях и дарственных, в которых заявители часто 

упоминают выделение земли для школы и школьных зданий. Молодые свя-

щенники, только что закончившие обучение в Англии, перебравшись в Вир-

гинию, часто начинали свою деятельность именно как учителя.  
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Некоторые состоятельные виргинцы предпочитали нанимать частных 

учителей для обучения своих детей. Такой вариант имел, конечно, свои 

преимущества помимо того, что детям не нужно было покидать свой дом. 

Родители знали точно, что и как учитель преподает, могли вмешиваться в 

процесс обучения и корректировать программу. Между учителем и семьей, в 

которой он жил, развивались порой весьма дружеские отношения, если 

учитель проявлял себя с положительной стороны, то это служило родителям 

надежным доказательством благотворного влияния на воспитанников. 

Находили учителей через газеты, опрашивали знакомых, искали 

рекомендации
131

. Наиболее известным примером такого учительства является 

уже упоминавшийся нами Филипп Фифиан из Принстона, оказавшийся 

учителем детей виргинского плантатора, Роберта Картера III. Фифиан 

оставил замечательный дневник, который очень подробно представляет 

атмосферу жизни виргинской плантации, ее обитателей в 

предреволюционные годы
132

. Детям четы Картеров уделяется достаточно 

много внимания на страницах дневника. Бен предстает пред читателем как 

«добросердечный, порывистый, талантливый», Боб – «добродушный, 

активный, веселый, но не очень способный, он всегда испытывал 

удовольствие в компании людей, которые ниже его по социальному статусу», 

племянник Гарри – «стойкий, но немного меланхоличный», Фанни – 

«удивительно спокойна, с простодушными чертами», Бетси – «тихая, 

послушная». Хэрриет – «смелая, бесстрашная, шумная», Нэнси – 

«жизнерадостная, нежная, целеустремленная»
133

. Из наблюдений Фифиана 

видно, как неравны были мальчики и девочки в своих возможностях. 

Прискилле было тринадцать, она была старшей из девочек, всего на год 

младше Боба, но ее никогда не обучали классическим языкам, и она только 

постигала арифметику. Фанни, которой было десять лет, только начала 
                                                           
131

 Vejnar R.J. Op. cit. P. 24. 
132

 Voices of the old South: Eyewitness Accounts, 1528-1861 / ed. by A. Gallay. Athens and London, 

1994. P. 98-111. 
133

 Fithian P.V. Op. cit. P. 84-85. 



 137 

 

 

обучаться письму. Отчасти это объяснялось не только дискриминацией, но и 

уроками музыки, часто попадавшими на то же время. Мальчики же не 

получали музыкальное образование, но могли приобрести кое-какие навыки 

в семье. Старшая сестра Прискилла имела три урока музыки в неделю у 

мистера Стэдли, который был странствующим учителем и перебирался с 

одной плантации на другую. В Номини Холл он наведывался раз в месяц и 

проводил три занятия. Нэнси брала уроки гитары у своего отца.  

В начале дня Фифиан выслушивал по одному уроку от каждого 

ученика. В то время запоминание учебного материала наизусть с 

последующим изложением вслух и было почти единственным способом 

обучения. После первого урока натощак следовал завтрак – в 8.30. В 9 

занятия возобновлялись и продолжались до 12. С 2 до 3 проходил обед, и 

потом еще были уроки с 3.30 до 5. Вечером занятий не было. Ужинали до 9 и 

после уходили на покой. В свободное от учебы время он был их воспитателем 

и куратором, фактически он заменял им отца в этот период, у учителя и 

учеников росла сердечная привязанность. Вне аудитории Фифиан допускал 

послабления в обычной своей довольно жесткой дисциплине во время 

занятий, хотя ему было дана большая власть над учениками, дозволялось 

даже пороть их, и пару раз он прибегал к подобным мерам
134

.  

Молодой учитель был поначалу всецело поглощен занятиями и новыми 

обязанностями, так что в его дневнике довольно много дней, все события 

которого ограничены простой фразой: «был занят в школе». Позднее ему 

удалось приспособиться к новой рутине, и он мог уже найти время и для 

другой деятельности и наблюдений
135

.  

Интересен также другой виргинский частный учитель, оставивший нам 

свой дневник. Это Джон Хэрроуер, шотландец, который работал на планта-

ции Джорджа Дейнгерфилда Бельведер, расположенной в 10 милях к юго-
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востоку от Фредриксбурга
136

. Нам неизвестно, однако, ничего об образовании 

самого Хэрроуера, его учительской квалификации. Хотя, очевидно, он имел 

достаточно знаний, чтобы стать учителем. Его пример необычен тем, что 

Хэрроуер был кабальным слугой. В 1773 году он испытывал определенные 

финансовые трудности, надо было содержать семью. Единственная надежда 

выжить для него открывалась в далекой Америке, а так как он не имел воз-

можности оплатить свое путешествие, то, как было заведено в таких случаях, 

он подписал кабальный контракт и, оставив семью в Британии, перебрался в 

Виргинию. Дальнейшие возможности Хэрроуера зависели от того, кто мог 

выкупить его контракт. Он хотел стать учителем, но мог бы оказаться и сре-

ди работников на табачной плантации. Ему повезло, его контракт выкупил 

полковник Джордж Дейнгерфилд, впоследствии между ними развились до-

вольно дружеские отношения. Вскоре после прибытия на плантацию Бельве-

дер, Хэрроуер приступил к своим обязанностям. Ему предстояло учитель-

ствовать в маленьком домике на плантации, расположенном в 500 ярдах от 

главного дома
137

. В своем дневнике от 27 мая 1774 года он отмечает, что бу-

дет обучать трех сыновей Дейнгерфилда (в возрасте от четырех до десяти 

лет) чтению, письму и арифметике. Он проводил уроки с 6 до 8 утра, затем с 

9 до 12 и с 3 дня до 6 вечера
138

. Новость о том, что в имении Дейнгерфилда 

появился учитель, распространилась вокруг. Дейнгерфилд сам отправлялся в 

дорогу и объезжал соседние плантации в поисках учеников. Скоро появились 

и новые ученики: 14 июня сначала пришли две соседские девочки, несколько 

дней спустя другой плантатор привел своих троих детей к Хэрроуеру в 

класс
139

. В дневнике Хэрроуер часто пишет о преимуществах жизни в Аме-

рике, мечтает воссоединиться с семьей — «моя жена во сне приходила ко 
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мне»
140

. Личный опыт повседневной жизни описан в его дневнике вместе с 

событиями Войны за независимость. Но, к сожалению, его сразила болезнь 

через три года после прибытия в Виргинию, он так и не увиделся с семьей
141

. 

Пример Хэрроуера показывает, как ценился частный учитель в колониальной 

Виргинии, в то время это был редкий специалист!  

Известный представитель семейства Картеров Лэндон Картер из Лан-

кастера провел в юности несколько лет в Англии со своими двумя братьями, 

обучаясь в частной академии. Он получил хорошее образование и хотел пе-

редать любовь к учению своим детям. Но он не хотел отправлять их за гра-

ницу, поэтому, за несколько лет до революции, он решил создать школу для 

обучения своих и соседских детей. Школа должна была обучать детей ан-

глийскому, письму, арифметике, греческому, латыни и другим полезным 

предметам
142

. 

Томас Джефферсон, как и многие другие представители его сословия, 

получил начальное домашнее образование, которое началось для него в воз-

расте четырех или пяти лет. В своей автобиографии Джефферсон выражает 

уважение к интеллектуальным способностям своего отца, Питера Джеффер-

сона: «Образование моего отца было недостаточным, но он обладал разви-

тым умом, трезвыми суждениями, жаждой познания. Он много читал и зани-

мался самообразованием, так что профессор математики Джошуа Фрай пред-

ложил ему участвовать в экспедиции по проведению границы между Вирги-

нией и Северной Каролиной вместе с полковником Бѐрдом… Позже вместе с 

Фраем он создал новую карту Виргинии»
143

. Отец Джефферсона сначала ка-

кое-то время нанимал учителей, затем, когда Томасу исполнилось девять лет, 

отец отправил его в местную частную школу, которой заправлял Уильям Ду-

глас. Томасу достаточно легко давались классические языки, но он не очень 
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высоко ценил способности Дугласа. «Мой учитель, мистер Дуглас, священ-

ник из Шотландии, был поверхностным латинистом, еще меньше он был зна-

ком с греческим, но с его помощью я овладел начальными познаниями этих 

языков, а также осваивал французский». В 1757 году, когда Томасу было 14 

лет, Питер Джефферсон умер. В завещании он указал двух друзей, которым 

поручалось следить за финансами семьи и быть кураторами для детей. Они 

нашли для Томаса нового учителя – Джеймса Маури
144

. Маури был англи-

канским священником, происходившим из семьи гугенотов. Он проходил 

обучение в Колледже Уильяма и Мэри, служил там помощником преподава-

теля в грамматической школе
145

. В течение двух лет Маури обучал Томаса 

латыни, греческому, математике, классической литературе. Маури был вид-

ным классицистом, но, несмотря на хорошее знание греков и римлян, был 

ранним пропагандистом американского образования, которое, как он считал, 

должно отвечать практическим нуждам энергичных поселенцев, неспособ-

ных выработать терпение к изучению классических языков и литературы, 

бесполезных для них. Большое значение он придавал изучению английского 

языка и литературы, истории, географии, тем дисциплинам, которые могли 

пригодиться будущим политическим лидерам страны. Его школа находилась 

в десяти милях от Шедвелла, семейного поместья Джефферсонов. Томас 

обычно проводил будние дни в школе и возвращался домой на воскресенье. 

У Маури Томас получил доступ к великолепной частной библиотеке, что бы-

ло неоценимо в пробуждении его страсти к собиранию книг в течение всей 

жизни. Впоследствии его учитель принял сторону Британии в ходе борьбы за 

независимость
146

. Благодаря этому учителю, Джефферсон приобрел система-

тические познания в английской литературе, познакомился с основами гео-
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графии, истории, математики, итальянского и французского языков. Он начал 

также читать античных авторов в оригинале
147

. 

Многие богатые жители колонии предпочитали отправлять своих детей 

на учебу в Англию. При этом родители не только жертвовали для образова-

ния детей материальными средствами, а испытывали, несомненно, как и их 

дети, эмоциональную травму. Ведь то была долгая разлука, зачастую почти 

навсегда. Как это было в случае с двумя Уильямами Бѐрдами – сын и отец 

виделись всего несколько раз в жизни после того, как юный Бѐрд II отпра-

вился за океан. Образ отца, которого он почти не знал, не давал покоя Бѐрду-

младшему. В 1710 году он даже приказал раскопать могилу отца, чтобы рас-

смотреть его лицо, но «он настолько уже истлел, что никакие черты уже 

нельзя было различить»
148

. Эдвард Хилл III  почти не видел своих дочерей 

после того, как отправил их в Англию для получения формального традици-

онного среднего образования, ведь обе там вышли замуж и не вернулись в 

Виргинию
149

. Некоторые виргинцы в XVII столетии отправляли своих от-

прысков в Гарвардский колледж, который оставался почти до конца века 

единственным высшим учебным заведением в колониях, основы которого 

были созданы по примеру Кембриджа, интеллектуальной цитадели пуритан в 

Англии
150

. 

С 11 до 16 лет Джеймс Мэдисон обучался под руководством Дональда 

Робертсона, шотландского учителя, занимавшегося с детьми из многих знат-

ных семейств Виргинии. Его школа находилась в соседнем графстве Кинг-

энд-квин, и ученик добирался туда верхом на пони. Мэдисон изучал матема-

тику, географию, современные и классические языки, особенно он поднато-

рел в латыни, выражая впоследствии большую признательность своему учи-
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телю. После этого года Мэдисон в течение двух лет обучался у преподобного 

Томаса Мартина уже в Монпелье, своем родном поместье. В отличие от мно-

гих виргинцев, Мэдисон не стал продолжать свое обучение в Уильямсбурге, 

так как виргинский климат, слишком жаркий и влажный, уже начинал небла-

гоприятно сказываться на его здоровье и без того надломленном усиленными 

занятиями. В августе 1769 года Мэдисон отправился в Принстон и стал сту-

дентом Колледжа Нью-Джерси
151

. 

Влияние школ из северных штатов стало заметным в Виргинии после 

1747 года, в основном это был Колледж Нью-Джерси (Принстон) и некото-

рые школы Пенсильвании. Под руководством Сэма Дэвиса, впоследствии 

ректора Принстона, пресвитериане начали свою просветительскую и миссио-

нерскую деятельность вдоль границы. Они создали несколько хороших част-

ных школ. В 1750-е годы действовала классическая школа в Луизе под 

управлением Джона Тодда, в 1766 году в Фокье появилась школа Хезекии 

Балча, Дэниэл Маккул основал академию в Ганновере. В 1749 году выпуск-

ник Эдинбургского университета Роберт Александр основал школу в граф-

стве Августа. В 1776 году заведение получило название Либерти Холл Ака-

демия. Когда Джордж Вашингтон пожертвовал свои сто акций в пользу шко-

лы, она стала носить его имя, а сейчас это Университет Вашингтона и Ли
152

. 

В колониальном обществе женщины, обладавшие силой характера, 

умом, хорошим общими знаниями, вызывали, как правило, одобрение и вос-

хищение. Общепринятым было мнение, что женщины должны играть веду-

щую роль в раннем домашнем обучении, как мальчиков, так и девочек. Тем 

не менее, существует достаточно сведений, доказывающих нам, что у жен-

щин имелись ограниченные, в сравнении с мужчинами, возможности полу-

чить хорошее образование, даже если мы говорим о правящей верхушке. До-

статочно сказать, что доступ к обучению в колледже был закрыт в то время 
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для всех женщин. Целью образования для девочек в колониальный период 

являлась подготовка к замужеству и ведению домашнего хозяйства, руковод-

ству некоторыми деловыми предприятиями, как, например, содержание та-

верны. Знания, что девочки могли получить в ходе обучения, составляли 

навыки чтения, письма, шитья и вышивания, приготовления пищи, немного 

арифметики. Немногим были доступны французский язык, музыка, танцы, 

рисование, обучение изящным манерам. Девочки могли посещать начальные 

школы вместе с мальчиками, где они приобретали одинаковые знания, но на 

этом их пути расходились. Для некоторых девочек, кроме обучения в 

начальной или церковной школе, которые возникали и распадались, были 

возможности обучения дома, это касается, конечно, более обеспеченных се-

мей. Наставниками часто выступали выпускники британских университе-

тов
153

. Сохранившиеся завещания и наставления глав семейств джентри пока-

зывают ограничения, которые имелись в отношении девочек. Это касалось 

выбора учебных материалов, книг, отказ в изучении греческого и латыни. 

Характерным примером такой традиции является Элиза Кастис, внучка Мар-

ты Вашингтон, выросшая в Виргинии в 1790-е годы. Она получила достаточ-

но хорошее домашнее образование, но вот ее учитель, похвалив ее успехи, 

добавил, что «она далеко бы пошла, если бы была мальчиком». Когда Элиза 

изъявила желание изучать греческий и латынь, ей было в этом оказано под 

предлогом, что «женщинам не надо знать подобные вещи»
154

.  

Распространение грамотности среди негров не находило поддержки 

среди виргинских плантаторов, и идея создания негритянской школы в Уиль-

ямсбурге пришла из Филадельфии, где Общество распространения Евангелия 

и Общество распространения христианского знания, двух филантропических 

организаций, возникших по инициативе Томаса Брея, сотрудничали в обра-
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зовательной политике с Бенджамином Франклином. Две группы сформиро-

вали Ассоциацию Томаса Брея в 1724 году в Англии. Целью деятельности 

этой англиканской группы была христианизация всех слоев населения в Бри-

тании и Америке
155

. Ассоциация вдохновлялась примером Гриффита Джонса 

в Англии, который направил странствующих учителей-проповедников по го-

родам и деревням Уэльса, чтобы они обучали население всех возрастов чи-

тать и прививали христианское мировоззрение и любовь к знаниям. Джон 

Уорринг, английский священник, был сторонником обучения негритянских 

детей и направил послание с изложением своих идей Б. Франклину. В январе 

1758 года тот ответил Уоррингу. После некоторого размышления он при-

знался, что он считал, что «можно попробовать школу для негритянских де-

тей в Филадельфии». Некоторые возражения у Франклина все же были. Он и 

сам был рабовладельцем, а потому он знал, что мало кто разделял его вполне 

умеренные взгляды на образование негров. Он осторожно выразил озабочен-

ность по поводу того, как школа будет воспринята в городе. «Мало кто, или, 

лучше сказать, таковых нет вовсе, кто предоставлял бы какое-либо обучение 

этим детям отчасти из-за предрассудка, что чтение и знания для раба беспо-

лезны, так же и опасны…»
156

.  

Но все же школа в Филадельфии была открыта – в ноябре 1758 года 

она приняла тридцать шесть учеников. Эксперимент оказался вполне успеш-

ным, а представители ассоциации получили такое сильное впечатление, что 

избрали Франклина своим членом, который проникся их идеей распростра-

нить миссионерские усилия на все колонии. Франклин рассудил, что «Нью-

Йорк, Уильямсбург в Виргинии и Ньюпорт в Род-Айленде будут самыми 

лучшими местами для негритянских школ»
157

. Затем он связался со своим де-

ловым партнером Уильямом Хантером, почтмейстером и печатником в Уи-
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льямсбурге и Уильямом Доусоном, ректором колледжа, и они одобрили эту 

инициативу. Вскоре была найдена учительница, Анна Уейджер, подарены 

книги. Уейджер пребывала в школе со дня ее основания в 1760 году до своей 

смерти в 1774 году. Для школы не удалось найти постоянное помещение, по-

этому в первые пять лет занятия проходили в трех разных местах. Были про-

блемы с обеспечением оплаты учительницы. Средств все время не хватало. 

Многие рабовладельцы посылали своих маленьких рабов в эту школу не ради 

их благочестия или грамотности. В школе им внушали, что рабство было 

естественным состоянием и следует покоряться своим господам.  

В декабре 1764 года в школе было девятнадцать мальчиков и четырна-

дцать девочек. Для большинства обучение длилось три года, но кто-то пре-

бывал в школе год или два. Это зависело от воли хозяина, если то были рабы, 

или от родителей, если это были свободные дети. Когда взрослые решали, 

что достигнутого уровня грамотности было достаточно или требовалась по-

мощь детей по хозяйству, их забирали из школы
158

. В 1765 году в Виргинии 

открылась вторая школа Брея для негритянских детей – в Фредриксбурге, эта 

школа следовала уже программе и опыту полученному в Уильямсбурге, но 

достижения ее были еще более скромными. Затем появилось еще несколько, 

совсем маленьких школ. Школа для негритянских детей в Уильямсбурге бы-

ла относительно успешным начинанием, но по причине расизма, смерти Ан-

ны Уейджер в 1774 году и дальнейших бурных революционных событий 

школа была закрыта
159

. 

Для жителей колонии XVIII века уровень образования зависел от мате-

риальных возможностей семьи, но иногда на это влияли индивидуальные 

воззрения родителей, многие из которых считали, что для их детей было 

важным обучиться какому-нибудь ремеслу, да знать основные положения ан-

гликанской веры; часто понятие о грамотности подразумевало лишь умение 
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написать свое имя. Такой навык мог передаваться от родителей или путем 

кратких наставлений от приходского священника
160

. Что касается чтения, то 

наиболее важное и повсеместное культурное влияние в колониях имела Биб-

лия, которая часто могла быть единственной книгой в доме
161

. Конечной це-

лью образования и воспитания, при любых формах обучения, была подготов-

ка подрастающего поколения к принятию своей роли и своего места в обще-

ственной структуре, молодые люди должны были сознавать свою ответ-

ственность в выполнении взаимных обязательств в качестве родителей и де-

тей, жен и мужей, рядовых колонистов и управленцев, а также хозяев и их 

рабов. В подобном обществе ценилась способность осознавать свое социаль-

ное положение и правильно вести себя как в обществе высших, так и низ-

ших
162

.  

Несмотря на все внешнее отчуждение и непонимание, дискуссии по 

поводу необходимости школы для индейцев постоянно возобновлялись. К 

концу столетия, кроме того, созрела необходимость иметь местную кузницу 

кадров для англиканской церкви, а также новые возможности для образова-

ния среди элиты. В 1689 решительный и энергичный Джеймс Блэр начал ак-

тивную компанию по созданию колледжа. Он удачно женился на Саре Хар-

рисон, представительнице влиятельной фамилии, и это наделило его богат-

ством и широкими возможностями. Блэр стал лоббировать создание колле-

джа перед членами собрания
163

. Другим влиятельным сторонником колледжа 

был губернатор Фрэнсис Николсон. В 1681 году Николсон и Блэр при под-

держке Генеральной ассамблеи отправились в Англию, чтобы добиваться 

высочайшего разрешения. Эта идея получила одобрение, и в 1693 году пра-

вящая чета Вильгельм и Мария издала хартию, в которой подчеркивалась 
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роль религии в образовании и необходимость просветительской деятельно-

сти среди местных аборигенов
164

. Согласно этого постановления, сообщество 

колледжа состояло из ректора, шести преподавателей, около сотни учащихся. 

Попечительский совет состоял из влиятельных виргинцев, число которых не 

должно было превышать двадцать членов
165

. (К обучению коренных виргин-

цев мы вернемся позже). Большую часть студентов составляли белые, кото-

рых в колониальный период, впрочем, никогда не было больше пятидесяти. 

Первые годы были весьма трудными. Строительство главного здания нача-

лось в 1695 году и было завершено через несколько лет. Но уже в 1705 году 

случился сильный пожар, а на полное восстановление строения ушло один-

надцать лет
166

. И, хотя только одна грамматическая школа действовала до 

1712 года, новое учебное заведение могло со временем гордиться высоким 

уровнем некоторых своих преподавателей, среди которых выделялся Хью 

Джонс, священник, преподававший математику с 1719 по 1722 годы ( кафед-

ра естественной философии и математики появилась в 1712 году).  Профес-

сор математики и натурфилософии Джонс преподавал также и историю, ко-

торого сменил Уильям Стит, оба преподавателя издали работы по истории 

Виргинии. А в 1729 году колледж закрепил свои позиции, в соответствии с 

хартией, к тому времени преподавательский корпус состоял из ректора и ше-

сти профессоров.  

Система обучения в колледже пыталась воспроизводить устройство 

высшего образования в Оксфорде
167

. Например, под «этикой» подразумева-

лась трактовка преподавателем прав и обязанностей государства, то есть это 

был современный аналог политологии. Занятия, в основном, проходили в 
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форме зубрежки.  В колледже имелось три уровня обучения. Сначала маль-

чики поступали в грамматическую школу, где им преподавали латынь и гре-

ческий. После прохождения экзаменов студент поступал в философскую 

школу. В этой школе было два преподавателя: профессор нравственной фи-

лософии, который вел риторику, логику и этику и профессор естественной 

философии и математики, преподававший физику, метафизику и математику. 

Третьей школой была школа богословия, в которой было два преподавателя: 

первый обучал ивриту и толковал Библию, другой объяснял общее богосло-

вие и разбирал «спорные места с еретиками». Студенты знакомились с латы-

нью, основными законами Виргинии, приобретали навыки письма и устных 

выступлений. Они изучали несложный курс математики и экономики.  

В грамматической школе студенты изучали катехизис, совершенство-

вали навыки письма, достигали определенного уровня владения классиче-

скими языками. Студенты, проходившие классическое обучение, зачислялись 

на отделение философии. Преподаватель натуральной философии обучал фи-

зике, метафизике и математике; профессор нравственной философии зани-

мался риторикой, логикой и этикой
168

. Со временем появилось некоторое 

разнообразие в программах, но на протяжении колониального периода струк-

тура школы осталась без изменений.  

Ректор проживал в очень уютном доме, построенном для него в 1732 

году, расположенном напротив Браффертона – индейской школы, на лужайке 

у Рен-билдинг, в котором остальные члены преподавательского сообщества 

занимали апартаменты
169

. Ректор читал лекции на какую-нибудь богослов-

скую тему четыре раза в год, но не проводил регулярных занятий. В его обя-

занности входило наблюдение за профессорами, студентами и денежными 

поступлениями; когда встречался совет попечителей, он присутствовал на их 

заседаниях. Такие собрания, посвященные проблемам организации работы 
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колледжа и подбором сотрудников, проходили достаточно редко и только то-

гда, когда сам ректор считал это необходимым
170

.  

День у студентов начинался с богослужений в часовне в шесть утра ле-

том и в семь зимой. Под руководством преподавателей студенты читали мо-

литвы из стандартного сборника молитв англиканской церкви – The Book of 

Common Prayer. Эта практика подкреплялась законами Виргинии, и англика-

низм прочно был укоренен в режиме колледжа. Перед поступлением в учеб-

ное заведение большинство студентов посещало церковь нерегулярно, из-за 

удаленности церквей и недостатка священников. Колледж же был совершен-

но другим миром для студентов. Окруженные англиканским клиром, они по-

сещали службы дважды в день в одном из самых великолепных и простор-

ных мест в колонии. Для мирянина из Виргинии это было наиболее интен-

сивное погружение в учение и жизнь англиканской церкви, которое только 

было возможно. На практике соблюдение церковного режима часто не соот-

ветствовало идеальному распорядку и это приводило к разочарованию попе-

чителей.  

Колледж не был похож на колледж или университет в современном по-

нимании. Большинство студентов не уделяли достаточно сил и внимания 

обучению, также и преподаватели были снисходительны в своих требовани-

ях. Сыновья джентри чаще всего посещали колледж в то время всего лишь в 

течение года, это обычно было завершающим этапом в процессе их образо-

вания. Мало кто проходил четырехлетнюю программу обучения полностью. 

И главная цель колледжа – осуществлять подготовку священников англикан-

ской церкви, весьма часто не была достигнута. Целью пребывания здесь, 

скорее, было приобретение начатков знаний в разных областях и изящных 

манер, чем серьезное интеллектуальное развитие. Молодые люди там знако-

мились с другими сыновьями джентри, создавая связи, необходимые им в по-

следующей карьере. На практике образование больше требовалось для обу-
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чения молодых людей управлению собственными поместьями. Это была 

также школа политических лидеров колонии
171

.  

Руководство колледжа в тот период вело учет земельных угодий и 

назначало землемеров графств, также, как и главного землемера колонии. 

Джордж Вашингтон начал свою общественную деятельность именно в каче-

стве землемера, получив соответствующие наставления в Колледже Уильяма 

и Мэри в 1749 году в возрасте семнадцати лет
172

. 

Среди отрицательных сторон следует указать на проблемы с дисци-

плиной среди студентов и внутренние неурядицы, связанные с руководством 

заведением. Как и их собратья в Англии, студенты были увлечены танцами, 

скачками, игрой в кости и карты. Студенты погружались в разные пороки и 

бывали порой столь необузданны, что скрещивали шпаги с городскими жи-

телями. Некоторые изгонялись из школы. Между жителями города и школя-

рами имелось жесткое противостояние (town-and-gown violence). Казалось, 

что сам город служит источником бед и соблазнов для учащейся молодежи. 

Да и преподаватели были часто замечены в пьянстве и непотребном поведе-

нии. Если позднее Джефферсон назвал Уильямсбург «самой великой школой 

нравственности и хороших манер, когда-либо существовавших в Америке», 

то это только благодаря поучительным примерам, полученным вне стен кол-

леджа, когда ему довелось находиться среди таких людей как Пейтон Рэн-

долф и Френсис Фокье. Джефферсон весьма критично отзывался о Рен-

билдинг и позднее занимался архитектурными проектами по реконструкции 

здания. Конфликт с метрополией помешал этой перестройке, но когда он 

принялся за разработку Виргинского университета, он стремился учесть весь 

тот негативный опыт, которому научил его Уильямсбург его студенческих 

лет
173

.  
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Несмотря на некоторые недостатки, колледж сохранял хороший уро-

вень академических стандартов. Среди новых преподавателей большое влия-

ние приобрел Уильям Смолл. Он был преподавателем математики, а позже и 

нравственной философии, которую он стал преподавать после того, как Роу, 

его предшественник, пристрастился к выпивке. Смолл прибыл из Шотландии 

в 1758 году на замену изгнанных преподавателей-бунтарей
174

. Смолл оказал 

большое влияние на Джефферсона, который вспоминал на исходе жизни: 

«Он обладал глубокими познаниями в науке, талантом к общению, вежливы-

ми манерами и свободным умом. Он, к счастью для меня, привязался ко мне, 

я сделался его ежедневным компаньоном, даже тогда, когда мы не были в 

школе. Общение с ним повлияло на формирование моих взглядов относи-

тельно естествознания и усиления влияния науки в нашей жизни»
175

. Смолл 

впервые в Америке ввел широкое употребление лекций в процесс обучения.  

Смолл был всего на девять лет старше Джефферсона, и, подружившись 

с многообещающим студентом, познакомил его с губернатором Виргинии, 

Фрэнсисом Фокье и выдающимся юристом, Джорджем Уитом. Уит не только 

преподавал Томасу юриспруденцию, но и делился своими идеями о преиму-

ществах республиканской формы правления. Так Джефферсон вступил в эту 

группу интеллектуалов, общение с которыми давало даже больше практиче-

ской пользы, чем посещение лекций
176

. В американской политической тради-

ции Джефферсон считается учеником Джона Локка, но некоторые историки 

полагали, что Джефферсон в первую очередь оказался под влиянием идей 

шотландского просвещения, Френсиса Хатчесона и Томаса Рида. Именно 

Смолл познакомил Джефферсона с идеями шотландских философов
177

. 

Смолл вернулся Европу в 1762 году, возможно, его не удовлетворял уровень 

академических стандартов. Но его вклад в развитие колледжа не ограничился 
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только преподаванием и влиянием на Джефферсона. В 1768 году он отправил 

в Уильямсбург ценное оборудование для научной лаборатории. Джефферсон 

отмечал, что Смолл к тому времени «исполнил всю меру своих благодеяний 

по отношению к нему»
178

. 

Джефферсон был образцовым студентом. «Наука, литература, языки –

моя страсть, политика – моя обязанность», утверждал «мудрец из Монтичел-

ло». Для него занятие политикой было тяжелой обязанностью, которой он тя-

готился, всегда стремясь погрузиться в утонченный мир знания и мысли. В 

1788 году он признался своему другу: «Я бы предпочел вести замкнутую 

жизнь в самом скромном домике с моими книгами, семьей и близкими друзь-

ями, предоставив весь окружающий мир самому себе, чем занимать самый 

высокий пост, который только возможен»
179

. «Всю жизнь он учился, его при-

вязанность к книгам, над которыми он просиживал по 15 часов в сутки, за-

ставляет вспоминать героические усердия пуританских ученых», – писал о 

Джефферсоне В. Паррингтон
180

.  

Возвращаясь к истокам колледжа и миссионерским идеям, отметим, 

что в истории Колледжа Уильяма и Мэри колониального периода одним из 

наиболее интересных явлений является эксперимент по созданию школы для 

индейцев. Основание школы стало возможным благодаря финансированию 

фонда Роберта Бойля, из средств, принадлежавших этому известному ан-

глийскому ученому-химику и филантропу, активному члену Общества рас-

пространения Евангелия в Новой Англии. В своем завещании он указал, что 

большая часть доходов с его поместья (4000 фунтов стерлингов) должна быть 

направлена на осуществление «благочестивых целей и дел милосердия». 

Средства были вложены в ферму Браффертон в Йоркшире. Доходы с этого 
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поместья распределялись между колониями и были использованы для обуче-

ния индейских мальчиков
181

. Устав колледжа подтвердил миссию образова-

тельного учреждения «обучать индейских мальчиков чтению, письму, ариф-

метике... преподавать им катехизис и принципы христианской религии»
182

. 

Первые ученики появились в 1700 году, губернатор обещал обеспечить 

учеников питанием, жильем, одеждой и оказывал всяческую поддержку. Се-

мьи учеников могли навещать своих отпрысков. Одной из главных целей 

школы было привитие ценностей европейской цивилизации с тем, чтобы по 

окончании школы и возвращении в своѐ племенное окружение, бывшие сту-

денты могли стать учителями и проповедниками среди своих племен. Ни-

колсон поощрял колонистов, торговавших с племенами, искать среди моло-

дежи подходящих кандидатов для получения образования. Позже, руковод-

ство колонии при переговорах с индейскими племенами, такими как тускаро-

ра, чикахомини, катавба, пыталось убедить вождей в пользе обучения в ан-

глийской школе
183

.
 
Среди факторов риска также отметим, что проживание 

среди белых подвергало индейских детей опасности заражения неизвестны-

ми им прежде заболеваниями. Некоторые документы зафиксировали случаи 

обращения индейцев за медицинской помощью
184

. 

В 1712 году Спотсвуд писал лондонскому епископу: «Сейчас имеется 

около двадцати индейцев в колледже, у них есть учитель, они хорошо одеты 

и сыты, так что они, по-видимому, довольны изменением своего положения. 

Удовлетворены и родители, а также другие люди их племени, которые часто 

приходят навещать их. При этом старшие высказывают сожаление, что в сво-

ей молодости они не имели таких возможностей»
185

.  
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Благожелательная реакция со стороны индейских вождей, тем не ме-

нее, не привела к развитию первоначальных успехов, так как фонд Бойля был 

ограничен, и не позволял содержать большое количество студентов. К 1712 

году было двадцать четыре студента, и они представляли все девять племен, 

имевших отношения с колонией
186

. 

Строительство отдельного здания для индейцев – Браффертон (по 

названию поместья) было завершено в 1723 году. Это двухэтажное здание в 

георгианском стиле можно видеть и в наши дни на территории кампуса, пря-

мо напротив дома ректора. Посреди находится большой зал, к западу от ко-

торого имеется одна большая аудитория, а на восточной стороне – две ком-

наты меньшего размера, в которых жили преподаватели. Студенты занимали 

спальни на втором этаже, а пищу принимали вместе со всеми белыми студен-

тами в главном здании колледжа – Рен-билдинг. Позже и чердак был обору-

дован под спальни
187

. 

Согласно данным 1754 года только восемь из семидесяти пяти студен-

тов колледжа были индейцы
188

.
 
Несмотря на декларируемые цели проповеди 

христианства и обучение полезным навыкам, подлинной задачей обучения 

была попытка заставить их забыть традиционный образ жизни. Основы евро-

пейской культуры и образа жизни, привитые индейцам, отчасти снимали ба-

рьер между жителями колониями и коренными американцами, что и требо-

валось властям. В 1724 году руководство колонии перестало нанимать пере-

водчиков для совершения торговых сделок и других переговоров, так как ин-

дейцы из соседних племен уже хорошо понимали по-английски, согласно вы-

сказыванию одного правительственного чиновника. Большая часть выпуск-

ников, однако, ассимиляции не поддавалась. Они возвращалась к своим пле-
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менам.
 
Там они стремились вернуться к прежним обычаям, но здесь их ожи-

дали большие трудности.
 

На протяжении всего колониального периода миссионеры и учителя 

встречали значительное сопротивление своим попыткам привить ценности 

европейской цивилизации. Хотя обычно студенты колониальных школ были 

очень юными, они уже прошли период социализации в индейской среде, впи-

тали обычаи и мировоззрение старших. Подобно тому, как английские мис-

сионеры не сомневались в превосходстве европейских ценностей, образа 

жизни, образования, христианской религии, индейские вожди сознавали 

свою самодостаточность и не испытывали потребности в изучении чуждых, 

непонятных им традиций
189

.
 
Даже родители, которые оправляли свои детей в 

английские школы в надежде на лучшее будущее для них, мало представляли 

себе все тяготы, с которыми те сталкивались. После путешествия в несколько 

сот миль, индейские дети оказывались в совершенно новой для них обста-

новке, где их привычный образ жизни менялся во всем – в одежде, пище, 

языке, привычках, ценностях. Индейский темперамент восставал против ев-

ропейской идеи распорядка. Их воспитание уже привило им вкус к личной 

свободе. Многие неспособны были привыкнуть к новизне, стараясь жить в 

свое удовольствие, как они жили прежде с родителями. За это их подвергали 

телесным наказаниям. Одиночество, низкая самооценка, культурный шок де-

лали пребывание среди белых людей суровым испытанием. Многие пытались 

убежать, некоторые умирали
190

. Натуралист Марк Кэтсби отмечал, что среди 

студентов Колледжа Уильяма и Мэри побег был достаточно распространен-

ным явлением, и приводил пример одного девятилетнего мальчика, который 

«бежал из школы, неизвестно как перебрался через реку Джеймс, а затем шел 

домой триста миль, питаясь ягодами и плодами»
191

.  
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Из тех же студентов, кто сумел выдержать все испытания и пройти весь 

курс обучения, большинство все же возвращались к привычному образу жиз-

ни, вновь обретая свою племенную идентичность. Меньше всего повезло тем, 

кто не смог обрести себя ни среди белых, ни среди индейцев, чувствуя себя 

изгоями в любом обществе. Некий индейский вождь так объяснил свое вос-

приятие проблемы: «Когда они вернулись к нам, они были плохими охотни-

ками и воинами, бегали медленно, неспособны были выжить в лесу, выдер-

живать голод и холод». Вместо этого ирокезы предлагали свое собственное 

обучение, с тем, «чтобы сделать мужчин из них»
192

. Вождь племени сенека 

Ред Джекет был даже более резок в своих оценках: «Вы научили наших мо-

лодых людей вашей религии. Когда они вернулись к нам, они не стали белы-

ми людьми по духу, но и индейцами их назвать было нельзя. Искусства, ко-

торым их обучали, несовместимы с нашими обычаями. Их научили тому, что 

для нас бесполезно. Они приобрели искусственные потребности, которые 

никогда не были известны их братьям. Они приняли в ваших городах семена 

пороков, неслыханных в наших лесах. Они стали презираемы в своем племе-

ни, и белые их не тоже принимают»
193

. 

Уильям Бѐрд писал: «Многие дети соседних племен прошли обучение в 

Колледже Уильяма и Мэри. Там их старательно обучали принципам христи-

анской религии до той поры, пока они не стали мужчинами. Однако после 

возвращения домой они, вместо того, чтобы нести просвещение своим со-

племенникам, снова впали в неверие и варварство. Некоторые из них приме-

нили полученные знания против своих благодетелей»
194

. Даже те, кто с энту-

зиазмом поддерживал идею обучения индейцев, вынуждены были признать: 

«Мальчик из индейской среды, прошедший обучение не может считаться ни 

индейцем, ни англичанином. Если он проявляет достаточно силы воли, чтобы 
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отказаться от всех приобретений, вернуться к прежней дикой жизни и обыча-

ям, он может еще вернуть уважение своих соплеменников. Но гораздо боль-

ше вероятности в том, не найдя понимания, столкнувшись с презрением, что 

он будет искать утешения в пьянстве, а когда это станет привычкой, он не 

будет огражден ни от порока, ни от преступления. Его падение будет стреми-

тельным, а смерть преждевременной»
195

. 

Представители же индейской стороны, однако, нередко более оптими-

стично воспринимали положение вещей. Многие выпускники колледжа все 

же были весьма ценными людьми в индейской среде. Джон Неттлз из племе-

ни катабва, как и все остальные, пережил трудности адаптации жизни в Уи-

льямсбурге. Но пройдя эти испытания, он окончил курс с отличием. Перед 

самой отправкой на родину, Джон зашел в одну из таверн, а после его видели 

пьяного, валяющимся на улице. Злоупотребление алкоголем не было чем-то 

необычным в студенческой среде. Но Джон Неттлз не был обычным студен-

том. На него возлагали большие надежды. Когда его воспитатели проводили 

с ним нравоучительную беседу, Джон искренне сожалел о случившемся. Но 

он был большим реалистом, чем его учителя. Когда в окне показалась прохо-

дившая мимо грязная свинья, он, указав на нее, заметил: «Эту свинью, ко-

нечно, можно вымыть, а в сухую и теплую погоду на нее, чистую, приятно 

будет взглянуть, но дайте ей волю – она тут же ляжет в какую-нибудь грязь», 

давая им понять, что индеец всегда останется индейцем. Воспитатели про-

стились с ним, надеясь на лучшее. Джон, казалось, вернулся к индейским 

обычаям, а некоторые белые, встречавшие его, подтверждали худшие опасе-

ния его учителей. Но во многом они заблуждались. Джон имел Библию, ре-

гулярно читал ее, носил европейскую одежду, даже любил и практиковал не-

которые танцы, которым научился в Уильямсбурге. Да, он не исполнил 

надежд, возложенных на него белыми, и индейцы племени катабва были без-

участны к его образованию. Но они извлекали из его опыта большую пользу. 
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Их цели были совершенно иными – они хотели оставаться индейцами. Джон 

был для них посредником во взаимоотношениях с белым человеком. Он мог 

писать письма важным правительственным чиновникам, говоря от имени 

своего народа. И катабва доверяли ему, хотя они и считали, что он научился 

у белых многим бесполезным навыкам
196

. 

Школа Браффертон действовала до 1777 года, до начала Войны за не-

зависимость, когда средства из фонда Бойля перестали поступать. В 1776 го-

ду там обучалось всего пять студентов, а на следующий год остался всего 

один
197

. Т. Джефферсон некоторое время спустя, будучи губернатором, рас-

сматривал возможность возрождения индейской школы в ходе реорганиза-

ции. Он включил Браффертон в число шести школ колледжа. Но в 1787 году 

епископ Лондона, единственный на тот момент распорядитель фонда Бойля, 

отдал приказ направить все поступления на «обращение и религиозное обра-

зование негров в британской Вест-Индии»
198

. 

В чем же главная причина неудач в попытках привить коренным аме-

риканцам ценности европейского образа жизни и образования? Классическое 

английское образование для индейцев, привыкших к вольной и первобытной 

жизни в лесах, совершенно не соответствовало их потребностям и вызывало 

почти тотальное неприятие. Индейцы часто не желали добровольно отдавать 

своих детей белым людям, которым они не доверяли. Отсутствие иммунитета 

к неизведанным прежде болезням погубило многих молодых индейцев. Те 

же, кто выжил, испытали сильнейший культурный шок. Телесные наказания, 

странная одежда, непривычное жилье, враждебное окружение, которое они 

испытывали и со стороны своих соплеменников, и расистски настроенных 

белых людей не могли быть для них стимулом к познанию нового для них 

мира. То же можно и сказать о программе обучения для них. Изучение клас-
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сических произведений, созданных столь давно и так далеко от их родины, 

принципов христианской религии, таких как искупление, первородный грех 

не могло заинтересовать их в той степени, в которой это требовалось их ан-

глийским благодетелям
46

. Томас Джефферсон писал о неудачном экспери-

менте в школе Браффертон: «Этих целей можно было бы достичь при под-

держке постоянных миссий среди индейских племен… Кроме наставления их 

в христианстве, следовало бы изучать их традиции, законы, языки, что могло 

бы привести к установлению связей между различными племенами»
199

.  

В колониальный период по причине этноцентризма, проявлявшегося не 

только со стороны белых, подобный подход еще не был возможен. Таким об-

разом, сильнейший цивилизационный конфликт, в котором представители 

двух миров продемонстрировали культурный шовинизм, обрек индейские 

школы в колониальной Америке (а не только в Виргинии) на неудачу. 

В других образовательных проектах Колледж Уильяма и Мэри претер-

певал различные трансформации, что являлось отражением политических и 

интеллектуальных течений в мире. Когда отношения между колониями и 

метрополией обострились, возник невиданный ранее спрос на знания в обла-

сти юриспруденции. Среди уильямсбургского кружка интеллектуалов осо-

бенно большое влияние на Джефферсона оказал Джордж Уит, у которого 

Джефферсон изучал право
200

. Выбор профессии юриста был обусловлен ско-

рее случайностью, чем сознательным стремлением. Джефферсон никогда не 

признавался в своей любви к праву, в отличие от многочисленных проявле-

ний страстной увлеченности науками или искусствами. Характер занятий 

юриспруденцией не соответствовал его увлеченной натуре. Приближаясь к 

своему двадцатилетию, Джефферсон не имел больших доходов со своего се-

мейного поместья и не имел намерения посвятить себя выращиванию табака. 

Военная или церковная карьера не привлекали его. Молодые люди в Вирги-
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нии не имели широкого выбора, и это был для него не очень желанный спо-

соб стать полезным обществу
201

. 

В то время еще не существовало юридических школ. Изучение закона 

молодые люди из привилегированных семей осуществляли частным образом 

под руководством практикующего юриста. Процесс обучения включал изу-

чение различных трактатов и обсуждение их, а также монотонную работу по 

переписыванию документов, которая, как считалось, прививала у студентов 

привычку к форме документов и заставляла их чувствовать их стиль. Студен-

ты пользовались преимущественно работами сэра Эдвина Кока, английского 

юриста XVII века, писания которого обобщали юридические традиции не-

скольких десятилетий так называемого «английского общего закона». Кок 

писал тяжеловесным и запутанным языком более свойственным предыдуще-

му веку. Изучение его трудов было весьма нудным занятием, но Джеффер-

сон, в отличие от многих, изучил Кока основательно
202

. Когда в колледже по-

явился Джеймс Мэдисон (двоюродный брат и тезка президента США), то 

вместе с Джефферсоном они усовершенствовали программу обучения в 1779 

году, и это была лучшая система преподавания права в стране. И в наши дни 

колледж имеет одну из лучших юридических школ. 

Мэдисон и Джефферсон упразднили грамматическую и богословскую 

школы, а взамен создали школы медицины и современных языков. Мэдисон 

впервые ввел лекции по политэкономии. Хотя в ходе революции доходы кол-

леджа намного сократились, среди преподавателей сохранилось немало та-

лантливых учителей, и появились новые, такие как итальянец Карло Белли-

ни, возглавивший кафедру иностранных языков
203

. К тому времени была со-

брана и хорошая библиотека в три тысячи  томов. Джефферсон так высказы-

вался в одном из писем: «Я могу только с одобрением отнестись к мысли от-

править вашего старшего сына изучать право в Уильямсбург. Профессор ма-

                                                           
201

 Peterson M.D. Thomas Jefferson and the New Nation: A Biography. Oxford and NY, 1970. P. 12-13. 
202

 Bernstein R.B. Thomas Jefferson. The Revolution of Ideas. Oxford, 2004. P. 19-20. 
203

 Tyler L.G. The College of William and Mary. P. 60-62. 



 161 

 

 

тематики и натурфилософии, мистер Мэдисон, кузена которого вы знаете, 

человек больших способностей и научный аппарат у них замечательный. 

Мистер Беллини, профессор современных языков, также прекрасный специа-

лист. Но подлинной гордостью нашего заведения является мистер Уит, про-

фессор права… Уильямсбург имеет полезное для здоровья расположение и 

здесь отличное общество»
204

.  

Хотя Томас Джефферсон предпринял попытки реорганизовать систему 

образования в 1770-е годы, предпочитая историю, естественнонаучные дис-

циплины и современные языки старой «семинаристской» программе, он едва 

смог подлинно демократизировать виргинские школы
205

.  

Колледж занимал наиболее важное место в образовательном процессе в 

колониальной Виргинии. Это было небольшое учреждение, но само его рас-

положение в Уильямсбурге давало возможность студентам постигать нюансы 

политики и юриспруденции на практике. К тому же колледж к концу колони-

ального периода обладал библиотекой в три тысячи томов, это было самое 

большое университетское собрание книг в стране после Гарварда
206

. Те, кто 

обладал достаточными связями, могли обратить на себя внимание Пейтона 

Рэндольфа, Роберта Картера Николаса или Ричарда Блэнда. Томас Джеффер-

сон использовал возможность посещать собрания бургесов и слушать взвол-

нованные речи Патрика Генри. Конечно, немногие студенты могли использо-

вать возможности внеаудиторного образования в такой степени, как это 

успевал делать Джефферсон, но общая атмосфера в стенах заведения была 

благоприятной для появления «виргинской династии» в национальной поли-

тической жизни молодой республики
207

. Двенадцать из двадцати членов Ко-

митетов безопасности и корреспонденции Дома бургесов в 1773 и 1775 годах 

                                                           
204

 The Writings of Thomas Jefferson / ed. by H.A. Washington. NY, 1854. Vol. 2. P. 428.  
205

 Adams H. Op. cit. P. 37-38. 
206

 Zubatsky D.S. The History of American Colleges and Their Libraries in the Seventeenth and Eight-

eenth Centuries: A Bibliographical Essay. Chicago, 1979. P. 30; The Library of the College of William 

and Mary // The William and Mary Quarterly. Vol. 19. No. 1 (July 1910). P. 49. 
207

 Sydnor C. Op. cit. P. 15. 



 162 

 

 

были выпускниками колледжа, так же, как и две пятых из шестидесяти четы-

рех виргинцев, служивших в важных политических общенациональных орга-

нах колониального периода, таких как Континентальный конгресс и Консти-

туционный конвент
208

.  

Очевидными были и дальнейшие плоды такого воспитания. Достаточно 

перечислить имена выпускников колледжа во второй половине XIX века, 

чтобы заметить, что Колледж Уильяма и Мэри повлиял на воспитание раз-

ных государственных деятелей, включая трех президентов США: Томаса 

Джефферсона, Джеймса Монро и Джона Тайлера
209

.  

Иерархия внутри белого населения определяла градацию возможностей 

во всех сферах жизни: от участия в политической жизни до развлечений и 

наличия свободного времени для них. Колониальное общество Виргинии 

XVIII столетия, по выражению консервативного историка Леона Г. Тайлера, 

являло собой тип белой демократии, основанной на эксплуатации черных ра-

бов
210

. Образование в Виргинии на протяжении всего колониального периода 

имело тенденцию к копированию английских моделей при неизбежном влия-

нии местных условий жизни в развивающемся обществе. Школ в редких по-

селениях было недостаточно, уровень образования для большого числа коло-

нистов и непривилегированных групп населения (индейцев, негров и жен-

щин) неизбежно был невысок. Для представителей джентри имелось больше 

возможностей как на уровне частного обучения, так и при получении высше-

го образования: большая часть правящей верхушки посещала Колледж Уиль-

яма и Мэри, многие получали образование в Англии или других колониях. В 

период, когда американские колонии начинали проявлять признаки недо-

вольства политикой Британии, Колледж Уильяма и Мэри стремился сохра-
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нить признаки англиканской идентичности среди внутренних противоречий, 

вызовов ревайвелизма и идей Просвещения. В отличие от пуританских коло-

ниальных колледжей Новой Англии, Колледж Уильяма и Мэри не смог стать 

полноценной семинарией.  

Вместе с тем, колледж внес свой вклад в распространение Просвеще-

ния, прежде всего в шотландском варианте. Пример Томаса Джефферсона 

показывает как идеи секулярного рационализма, деизма и естественнонауч-

ных исследований прокладывали себе дорогу в системе университетского 

образования в зарождающейся республике. В трансформации образователь-

ных стандартов и распространении идей Просвещения, имевших место в 

конце XVII в. – начале XIX в. он и его единомышленники сыграли большую 

роль, хотя им и не удалось преодолеть инерционное сопротивление консер-

вативной среды.  

2.4. Популярные формы досуга, их связь с социальным статусом 

 

Аграрный характер экономической жизни экономики, иерархия патри-

архального типа и неразвитость городских поселений были факторами, ока-

завшими значительное влияние на общий строй социальной жизни, что от-

ражалось и в формах досуга. Виргинцы не могли не испытывать чувства изо-

ляции в повседневной жизни, что они старались преодолеть доступными 

способами. Различные общественные события – дни выборов, смотры мест-

ного ополчения, воскресные церковные службы, сессии Генеральной ассам-

блеи в Уильямсбурге, а особенно – судебные заседания, отмечались общим 

ажиотажем, совершенно непонятным, на первый взгляд, для наших совре-

менников. Десятки, а то и сотни местных жителей стекались к зданию суда 

со всех плантаций и поселений, причем, скорее, не для непосредственного 

участия в событии, а для развлечений и чтобы узнать последние новости. 

Территория рядом со зданием суда превращалась в дни сессий в рыночную 

площадь. Наиболее любопытные стремились все же узнать основные детали 
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заседаний, а те, кто не мог проникнуть внутрь, приникали к окнам. Торговцы 

разносили горячительные напитки и закуски, вывешивались коммерческие 

объявления о продаже рабов, лошадей, свиней и земельных аукционах. Под-

выпившие мужчины начинали кулачные поединки под одобрительные крики 

зевак. Организовывались скачки и петушиные бои. И повсюду разгорался 

азарт, и делались ставки. А мальчишки устраивали игру в пятерочку у стены 

суда, вызывая раздражение тех, кто председательствовал внутри
211

. В эти дни 

колонисты создавали некоторую иллюзию общности, что при наличии по-

стоянной конкурентной борьбы, было удивительно.  

В небольшой заметке из «Виргинии Газетт» в июле 1768 года сообща-

лось, что в Сассексе прошла гроза, и молния ударила в группу деревьев у 

окружного суда. В результате были не только расщеплены два дерева, но бы-

ли убиты три свиньи и две лошади, последние принадлежали некоему немцу, 

Эрену Хорну. «Около ста человек присутствовали в таверне и на улице в 

пределах трех сотен ярдов от места происшествия. Бедняга, потерявший ло-

шадей, тут же получил компенсацию, которая была собрана по инициативе 

щедрых джентльменов, посещавших заседание суда»
212

. В тот день джентль-

мены были непосредственными участниками сессий, а Хорн приехал в это 

место для торговли. Но разные события того дня вызвали у них чувство общ-

ности и причастности к некоей драме, в которой они исполняли свои соци-

альные роли. В данном эпизоде джентри имели возможность показать не 

только свою щедрость, но подчеркнуть принадлежность к высокому рангу, 

что подразумевало благосклонное и покровительственное отношение к про-

стому народу
213

. Историк А. Рубер рассматривает дни суда как проявление 

особой драматургии в повседневной жизни, как в самом помещении суда, так 

и вне его, где роли были негласно распределены
214

. 
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Рядом со зданием суда находились таверны и лавки. Уильям Бѐрд II, 

совершая как-то поездку к шахтам Александра Спотсвуда, сделал остановку 

в графстве Каролина и переночевал у одного из клерков суда. Бѐрд с юмором 

заметил, что «полковник Армистед и полковник Беверли возвели таверны с 

хорошим выбором вина и других приятных напитков для почтенных членов 

суда. Кроме того, есть еще другой трактир, где подают ром, это для публики 

с более вульгарным вкусом. Такой свободный выбор крепких напитков часто 

вынуждает Фемиду клевать носом, так что она роняет весы из своих рук»
215

.  

В дни выборов со стороны кандидатов в бургесы имелись неписаные 

правила, одним из которых являлось обильное угощение спиртными напит-

ками. Сохранились свидетельства о выборах в округе Аккомак, когда пол-

ковник Эдмунд Скарберг «…доставил на телеге большое количество спирт-

ного к дверям здания суда, где многие люди выпивали в то же самое время, 

когда проходило голосование. Некто из толпы попросил выпивку, уверяя, что 

будет голосовать за Скарберга. Его просьба была удовлетворена, и тот чело-

век присоединился к группе мужчин, стоявших возле телеги. Однако оста-

лось неизвестным, проголосовал ли он за Скарберга или нет». В итоге Скар-

берг был избран, и он, предоставив обильное угощение, не сделал ничего не-

обычного
216

. Многие же поскупившиеся кандидаты, теряли шансы на успех. 

Джеймс Мэдисон, осуждавший обычай обильных возлияний в дни выборов, 

решил преподать пример поведения, достойного просвещенного республи-

канца и отказался от традиции. В результате чего он выборы проиграл, ему 

пришлось отметить, что выборщики предпочитали ром его идеям
217

. 

Угощение не являлось просто способом подкупить избирателей и вы-

звать их симпатии. Для джентри это было возможностью показать свое по-

кровительственное отношение к тем, кто находился ниже на социальной 

лестнице. Джентри подтверждали свой статус великодушных джентльменов, 
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когда они были готовы угощать всех избирателей, независимо от политиче-

ских предпочтений последних, кроме того, кандидаты приободряли друг дру-

га и часто руководили распределением выпивки у стола другого кандидата
218

. 

Угощение стоило весьма больших денег. Известно, например, что стоимость 

избирательных кампаний Джорджа Вашингтона составляла от 25 до 50 фун-

тов, то были средства в несколько раз превосходящие стоимость земли и до-

ма, которые определяли критерии принадлежности к кругу избирателей
219

. 

Атмосфера на выборах была весьма дружелюбной, но за проявлениями щед-

рости скрывался дух политического соперничества. Так что эта щедрость 

была вызвана не столько сердечным расположением, сколько взаимными ин-

тересами и амбициями. Все были тесно меж собой связаны узами родства, 

дружбы и практической выгоды, и без поддержки лидеров округа кандидаты 

имели мало шансов на успех.  

Таким образом, большинство общественных событий не проходило без 

горячительных напитков. Как гости из-за океана, так и сами колонисты по-

ражались увлеченности алкогольными напитками жителей колоний. В тече-

ние колониального периода, по мнению одного исследователя, «ежегодное 

потребление только крепкого алкоголя примерно составляло четыре галлона 

на душу населения»
220

. Фаворитами были виски, ром, джин и бренди. В 

меньшей степени жители колоний потребляли пиво (1 процент всего потреб-

ляемого алкоголя) и вино (1/10 галлона) в год. Но самым распространенным 

напитком был сидр (10 процентов)
221

. В то время еще не считали выпивку 

вредной привычкой. Скорее наоборот. Американцы, как и европейцы того 

времени, считали крепкие напитки питательными и полезными для здоровья. 

Ром и джин сопровождали каждый прием пищи. Даже дети могли получать 

ложку рома с утра как лекарство и профилактическое средство от цинги и ди-
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зентерии. Алкоголь считался хорошей заменой воде, которая, действительно, 

не всегда была безопасной
222

. Николас Крессвелл, английский путешествен-

ник, однажды мучился сильной головной болью. После того, как он получил 

некоторое облегчение и посетил врача, тот предписал ему пить больше рома 

и предположил, что недомогание Крессвелла было вызвано тем, что тот «пил 

только воду и слишком мало алкоголя»
223

.  

Виргинское законодательство достаточно мягко рассматривало случаи 

злоупотребления алкоголем, если только при этом не доходило, например, до 

вызывающего поведения в присутствии судей. Некоторое опасение могло 

вызывать употребление алкоголя рабами. Но в целом, даже несмотря на экс-

цессы, алкогольной проблемы в общественном сознании не существовало
224

. 

Б. Франклин отмечал значение алкоголя в сфере общения: «умеренное питье 

способствует распространению знаний среди изобретательной части челове-

чества… Это правда, что оно не улучшает наших способностей, но дает воз-

можность нам их использовать; вследствие этого, я прихожу к выводу, что 

знания, опыт и немного ликера необходимы некоторым характерам для до-

стижения успеха в ораторском искусстве»
225

. 

Таверны являлись важным местом для политических дискуссий
226

, го-

раздо чаще – ареной для самоутверждения мужчин преимущественно из 

средних и низших слоев общества
227

. Клиенты принимали участие в азартных 

играх разного рода: карты, кости, бильярд, нарды. Один англиканский свя-

щенник с возмущением писал, что «таверны извратили свое назначение, что 

им следует принимать, кормить и предоставлять покой ночному путеше-
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ственнику… но они стали местом для встреч самых отбросов общества сосе-

дей… здесь кости, карты, скачки, петушиные бои вместе со всеми остальны-

ми возможными пороками»
228

. Посетители могли порой так увлечься, что 

проводили в таверне всю ночь, о чем с удивлением писал французский путе-

шественник. Обратил он внимание и на особую манеру разговора и обычай с 

силой швырять кости и бить кулаком по столу
229

. Игроки упражнялись в ост-

роумии и нарочно говорили очень громко. Такие обмены мелкими колкостя-

ми, сопровождавшиеся громким хохотом присутствующих, иногда незаметно 

могли перейти в явные или мнимые оскорбления. Существовали правила 

этикета при игре, и было стремление соблюдать некоторый декорум для за-

стольных бесед, при произнесении тостов, но все же, царившие жесткие нра-

вы часто приводили к взрывам насилия среди плантаторов-середняков. Заде-

тое самолюбие требовало удовлетворения в импровизированных боксерских 

и борцовских поединках. Повсюду среди беседы, веселья, безудержного хва-

стовства и кажущейся беззаботности могла вспыхнуть яростная ссора. Зеваки 

становились в круг и требовали соблюдения правил боя, которые, впрочем, 

часто позволяли даже слишком многое: удары ногами, удушения, укусы, вы-

рывание глаз и других членов
230

.  

Один англичанин, комментируя это явление с отвращением, отмечал, 

что кодекс чести, тем не менее, соблюдался: дерущиеся договаривались пе-

ред началом схватки о методах и ограничениях и, несмотря на жестокость, 

проявляемую в драке, не нарушали своего соглашения. Он также свидетель-

ствовал, однако, что хотя существовал запрет на вырывание глаз, принятый 

Ассамблеей, эта дикая практика все равно была распространена. Он даже 

встречал одного бойца, считавшегося весьма грозным в приемах вырывания 

глаз, который отрастил очень длинные ногти на своих указательных и боль-
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ших пальцах и каждый вечер закалял их в пламени свечи
231

. Путешественник 

из Новой Англии Элкана Уотсон был свидетелем того, как участник драки 

перед зданием суда в Ганновере сумел спасти свой глаз в трудный момент, 

своевременно выкрикнув условный клич
232

. 

С середины XVII века в Виргинии существовала иерархия видов спор-

та, которая соответствовала формирующейся общественной стратификации и 

была закреплена законом
233

. В 1691 году по указу губернатора Френсиса Ни-

колсона началось проведение ежегодных соревнований, так называемых «по-

левых дней» (field days), с вручением призов за демонстрацию силы и ловко-

сти. Проводились состязания по бегу, борьбе и стрельбе. Участниками этих 

турниров могли быть «только лучшие виргинцы»
234

.  

Невероятной популярностью пользовалась верховая езда, которая в 

Виргинии  рассматривалась в первую очередь не как средство развлечения, а 

как необходимость в повседневной жизни – часто приходилось преодолевать 

огромные расстояния
235

. Тем не менее, участвовать в скачках и ставках на 

лошадей также могли только представители джентри. Все другие могли 

только пополнять число зрителей. Эндрю Бернаби писал: «Джентльмены 

Виргинии невероятно увлечены конскими скачками, они не жалеют ни 

средств, ни сил, чтобы улучшить их породу и заказывают большое количе-

ство лошадей из Англии»
236

. Желающим принять участие из других слоев 

общества это было запрещено, хотя и находились охотники нарушить запрет. 

Судам приходилось порой вмешиваться в ход этих турниров с разъяснения-

ми, что только джентри имели право делать ставки. «Джеймс Баллок, порт-

ной, принял участие в скачках, используя свою лошадь вместе с лошадью 

мистера Мэтью Слейдера, поставив две тысячи фунтов табака, что является 

                                                           
231

 Ibid. P. 103. 
232

 Watson E. Men and Times of the Revolution; Memoirs of Elkanah Watson. NY, 1856. P. 60. 
233

 Struna N. The Formazing of Sport and Formation of an Elite: The Chesapeake Gentry, 1650–1720s // 

Journal of Sport History. Vol. 13. No. 3 (Winter, 1986). P. 212-216. 
234

 Fischer D.H. Op. cit. P. 360; Stanard M. Op. cit. P. 252. 
235

 Malone D. Op. cit. Р. 46. 
236

 Burnaby A. Op. cit. P. 44. 



 170 

 

 

нарушением закона…».  Ему был присужден штраф в сто фунтов табака. В 

другом случае некто Томас Дэвис, «очень бедный человек», проиграл пять-

сот фунтов табака и корову с теленком на скачках. Судьи, принимая во вни-

мание, что он был обременен женой и детьми, и что если губернатор посчи-

тает действия и ставки Дэвиса незаконными, сочли, что его следует привлечь 

к общественным работам на строительстве моста
237

.  

Скачки часто были спонтанным событием. Причем они могли состо-

яться в воскресенье, после церковной службы или в дни суда, когда имело 

место большое собрание людей, так что и священники, и мировые судьи, по-

кинув помещение суда, принимали участие. В одном случае сохранилось 

свидетельство Джеймса Блэра в спорном деле о выигрыше
238

. Неистовых ло-

шадей, яростно бьющих копытами, пытались сдерживать на стартовой линии 

наездники, направляя лошадиные головы в сторону финиша, пока выстрел 

пистолета не приводил эту массу в стремительный бег. Завершение гонки 

вызывало взрыв аплодисментов со стороны болельщиков победившей пар-

тии
239

. 

Обычай поощрял делать чрезмерно высокие и рискованные ставки. 

Размер ставок в сотни, даже тысячи фунтов табака не был редким явлением. 

Позволить себе рисковать такими средствами могли только богатые планта-

торы. По мере консолидации правящего класса скачки приобретали менее 

жесткие формы
240

.  

Азартные ставки на скачках, а также в карточных и других настольных 

играх,  отражали стремление джентри к доминированию в обществе, где иг-

ры и скачки были наиболее престижным видом их законных развлечений, 

признаком принадлежности к правящей элите, отличительной особенностью 
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джентльмена
241

. Когда богатый плантатор делал крупные ставки на свою лю-

бимую лошадь, он демонстрировал важнейшие элементы культуры джентри: 

конкуренцию, материализм, индивидуализм. Конкуренция в азартных играх 

для многих джентльменов являлась средством приведения в действие опре-

деленных ценностных установок. В борьбе с другими плантаторами они 

стремились добиться больше земли, богатства, улучшить положение в обще-

стве. Непрестанная конкуренция, несмотря на классовое единство, определя-

ла отношения между представителями джентри в экономической жизни, а 

участие в карточных играх и бильярд (порой всю ночь напролет) и в скачках, 

было игровой формой, культурной проекцией этой конкуренции. Игра имела 

форму ритуала, она выражала стандартные повторяющиеся формы поведе-

ния. Игровое поведение было проявлением общественного согласия, в кото-

ром каждый участник был волен определять размеры ставки. Джентльмен, 

принимая игровые вызовы, сознавал риск потерять свои материальные блага, 

также как и персональную честь. Игра была отражением неспокойной жизни, 

когда рисковать приходилось постоянно: рабы могли заболеть и умереть, це-

ны на табак неожиданно падали, корабли с ценным грузом тонули. Азарт не 

являлся признаком того, что джентри страдали тем, что в наши дни мы име-

нуем игровой зависимостью, риск в игре был традицией. Что касается дело-

вых сделок, они, наоборот, стремились избегать риска, являя образец рацио-

нальности
242

. Но порой страсть делать высокие ставки сознавалась как само-

разрушение. Сохранилось завещание Роберта Пейджа из Ганновера 1765 го-

да, в котором он запрещал своим сыновьям даже приближаться к местам 

проведения скачек
243

. 

Петушиные бои были более доступной формой стремления к удовле-

творению азартных страстей. В них, как правило, участвовали плантаторы 

средней руки, хотя к середине XVIII века петушиные схватки привлекали 
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больше внимания со стороны джентри. С другой стороны, даже и рабы могли 

в своем кругу организовать подобное мероприятие, о чем сохранились свиде-

тельства Филиппа Фифиана
244

. Петухи сражались один на один насмерть, 

главный приз доставался партии, добившейся наибольшего числа побед. Вот 

как Элкана Уотсон описывал атмосферу такого события в Саутгемптон-

каунти: «Дороги, по мере приближения к месту действия, были заполнены 

телегами, повозками, лошадьми, пешими: неграми и белыми. Несколько до-

мов окружали  площадь, посреди которой возвышался помост, вокруг можно 

было видеть многих джентльменов, смешавшихся с многоликой толпой са-

мого простого народа. Принесли невероятно красивых петухов, они были во-

оружены длинными острыми стальными наконечниками, натянутыми на 

шпоры… Ставки были высоки. Было ясно, что маленькие герои хорошо го-

товились к боям и не обращали никакого внимания на шумную толпу. Они 

выступали с гордостью и достоинством, медленно приближались друг к дру-

гу, затем бросались в бой… Смертоносные шпоры вонзались в тело, иногда 

проходили сквозь голову. Бывало, один из петухов, или сразу оба,  падали 

замертво при первом же ударе, но часто бои продолжались долго, с много-

численными ударами и ранениями, так что петухи уже передвигались полз-

ком, в смертельной агонии стараясь поднять голову и провести последнюю 

тщетную атаку на своего противника»
245

. 

С середины XVIII века петушиные бои оказались под патронажем 

джентри, и были выработаны четкие правила, а о предстоящих поединках 

между округами можно было узнать из «Virginia Gazette». Бои приурочива-

лись к религиозным праздникам, приглашались даже дамы и вечером иногда 

устраивался бал. Самым известным состязанием подобного рода явился матч 

между джентри «нижних и верхних земель» в Уильямсбурге в мае 1773 го-

да
246

.  
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Охота на оленя издавна была спортом королей и дворян, и в Виргинии 

охота была окружена почти той же помпой и ритуалом, что и в Европе. Охота 

на лис сначала презиралась высшим сословием, но в XVIII веке стала пре-

стижной, благодаря деятельности семьи Мейнел, когда были придуманы но-

вые правила для этой вульгарной забавы. Американские виды лис отличались 

от британских не только внешним видом (Vulpes Americanus были серого 

цвета), на них было труднее охотиться, поэтому джентри в Виргинии не жа-

лели денег на импорт лисиц из Англии
247

. Письма той эпохи содержат мно-

жество свидетельств популярности этого времяпрепровождения. В 1756 году 

Уильям Стивенс из графства Ганновер писал в Лондон Натаниэлю Филлипсу: 

«Этим утром я отправился на лисью охоту с несколькими джентльменами, 

мы отлично провели время, а после четырех часов преследования мы убили 

лису». Большим энтузиастом охоты на лис был и Джордж Вашингтон. Об 

этом говорят многочисленные записи в его дневниках и письмах. Брайан 

Ферфакс в 1768 году приглашал Вашингтона: «Я буду рад, если вы составите 

мне компанию, когда вам будет удобно провести здесь три-четыре дня или 

больше»
248

.  

Гребной спорт был одним из немногих, не связанных с насилием и 

жесткой борьбой, видом популярных развлечений. Катание на лодках и про-

гулки в лесу были весьма популярны и среди женщин. Филипп Фифиан оста-

вил нам интересное воспоминание о спортивном событии, которое произо-

шло в местечке Таппахэннок на реке Раппахэннок. Правда, здесь он отмечает 

скорее не перипетии состязания, а воссоздает примечательную атмосферу, 

царившую среди зрителей и болельщиков во время гонки и после нее. Он 

был в большой компании дам и джентльменов, которые наблюдали за греб-

цами с палубы судна «Бофорт» и наслаждались великолепным приемом, ока-

занным капитаном Добби. Затем был бал в доме мистера Ричи, богатого куп-
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ца, а два скрипача исполняли музыку для менуэта и других танцев. «Долли 

Эдмунсон, невысокая, коренастая, красивая девушка хорошо танцевала и пе-

ла, она вызвала бурю аплодисментов… Клерк мистера Ричи, подвижный, хо-

рошо одетый приятный молодой человек, казалось, увлекался ей, а она была 

влюблена в него… При выходе из зала, он крепко обнял ее… Вся компания 

отправилась спать в три ночи после долгого дня, проведенного в постоянных 

физических упражнениях и вечернем употреблении необычно большого ко-

личества спиртного»
249

. 

Суровый быт Виргинии создавал известное братство между плантато-

рами, несмотря на различия в возрасте и жесткую конкуренцию. Они прово-

дили свою жизнь на свежем воздухе, спорт позволял выявить среди них са-

мых сильных и достойных. Важными центрами силы, могущества колонии, 

помимо зданий суда, являлись плантации известных аристократов в Вирги-

нии – Уэстовер, Ширли, Сабина Холл и многие другие. По выражению Делла 

Аптона, плантация узурпировала многие функции города
250

. Плантация тако-

го типа была замкнутым, самодостаточным сообществом, на которое внеш-

ний мир оказывал самое незначительное влияние. Можно было долго пребы-

вать на плантации, отмечал Карл Бриденбаух, не зная ничего о колониальном 

правлении в Уильямсбурге, не говоря уже о политических решениях, прини-

маемых в Лондоне
251

. Плантации же были и крупными культурными центра-

ми. Изоляция этих мест объясняет, что Виргиния колониального периода 

славилась традициями гостеприимства, этот факт отмечается всеми истори-

ками Старого доминиона, начиная с Роберта Беверли. Удивительным было 

отсутствие формальностей, и приглашения не требовалось. Р. Беверли писал: 

«Путешественникам не нужна никакая рекомендация, достаточно лишь про-

сто называться человеком. Страннику надо лишь спросить дорогу, по кото-

рой он может дойти до дома джентльмена или хорошего домовладельца, где 
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он будет принят со всем гостеприимством. Этот обычай столь распространен 

среди этих людей, что джентри, когда путешествуют [за границей], приказы-

вают своему главному слуге принимать всех посетителей… Бедные же план-

таторы, которые имеют только одну кровать, готовы сидеть или лежать на 

каком-нибудь подобии кушетки всю ночь, лишь бы предоставить усталому 

страннику возможность отдохнуть»
252

. Один путешественник свидетельство-

вал: «Они очень гостеприимны, а в тех местах, где нет постоялых дворов, 

простой дом с кирпичной трубой показывает, что там есть свободная кровать 

и ночлег»
253

. Употребление алкоголя располагало к беседе и разным увеселе-

ниям, важнейшими из которых были музыка и танцы. В домах плантаторов 

было достаточно много музыкальных инструментов, иногда можно было со-

брать и небольшой оркестр, часто состоявший из черных рабов
254

. Иногда 

имело место сольное исполнение музыки для прослушивания или для танца 

каким-либо членом семьи, и это могли быть и женщины
255

.  

Танцевальные вечера проводились везде: в домах плантаторов, тавер-

нах, специально приспособленных для этого танцзалах, на улицах и посреди 

негритянских дворов. Хью Джонс писал: «В Капитолии Уильямсбурга во 

времена общественных собраний можно видеть много красивых, хорошо 

одетых джентльменов. И в доме губернатора… на балах и собраниях я видел 

разные модные развлечения при правлении Александра Спотсвуда»
256

. Джен-

три задавали тон во многих проявлениях общественной жизни, жители про-

винции стремились подражать им, и танцы сделались их особенной страстью. 

По видимости, виргинцы были большими англофилами, чем представители 

элиты в других колониях, что выражалось в стремлении воспроизвести раз-

личные социальные и культурные английские модели
257

. Но при этом порой 
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происходило смешение людей разных рас, общественного положения, что 

влияло и на сами танцы и могло изменять их стиль.  

То, что танцы были также любимым времяпровождением виргинцев в 

часы досуга, верно в отношении всех слоев общества, хотя для джентри тан-

цы имели особенный символизм и порой были знаком принадлежности к 

властным структурам. Танцы были больше, чем приятным развлечением. 

Они обладали социальным и политическим смыслом
258

. Быть хорошим тан-

цором значило обладать хорошим воспитанием и происхождением, напри-

мер, менуэт считался особенно сложным танцем, где демонстрировалась лов-

кость мужчины в сохранении равновесия и координации движений с парт-

нершей. Хорошее исполнение менуэта могло укрепить авторитет исполните-

ля и, наоборот, недостаток мастерства мог лишить его благорасположения 

окружающих. Сохранилось впечатление восемнадцатилетней виргинской де-

вушки Люси Ли Орр о танце одного капитана: «Я никогда не смеялась так 

сильно в своей жизни, как это было вчера вечером при исполнении менуэта 

капитаном Григгом… Это самое нелепое, что я видела когда-либо, а главное 

то, что он сам думает, что он прекрасно танцует»
259

.  

Балы давали мужчинам и женщинам возможность проявить себя в вы-

боре одежды, партнера и типа танца. Здесь демонстрировалась новая модная 

одежда, заводились знакомства, начинались ухаживания, укреплялись связи, 

обсуждались новости политики и экономики. Балы были событиями, во вре-

мя которых мужчины и женщины из разных семей имели редкую возмож-

ность общения. Для семейств джентри танцевальные дни были особенно 

важны, они служили неким символом их власти в социуме, которая поддер-

живалась за счет заключения браков между ведущими семействами. Балы 

были средством произвести положительное впечатление на собрание или же 

оказать давление на соперника. На балу менуэт исполнялся одной видной па-

рой в определенный момент времени и далее – по нисходящему социальному 
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рангу. То есть, губернатор колонии имел бы своей партнершей даму наибо-

лее знатную. Например, в феврале 1711 года Уильям Бѐрд II посещал в Уиль-

ямсбурге бал со своей женой Люси Парк. Губернатор Александр Спотсвуд, 

будучи в то время холостяком, выбрал Люси в качестве партнерши
260

. И  вы-

бор губернатора оказывал честь не только жене Бѐрда, но и ему самому  как 

второму мужчине в колонии после губернатора. При официально организо-

ванных балах порой соблюдались некоторые строгие формальности, ведь 

правила, которые устанавливались в Британии, становились нормой и в Вир-

гинии, о чем свидетельствует и следующее постановление: «Леди в ночных 

халатах и мужчины в сапогах допускаться не будут. Танцы начинаются в 

зимнее время ровно в 5. В каждом танце могут принимать участие не более 

десяти пар. Менуэты исполняются в порядке очередности. Танцы прекраща-

ются после 11 вечера. Чай, кофе и алкогольные напитки не допускаются в 

танцевальном зале»
261

. Балы сопровождали празднование важных дат и собы-

тий. Таковыми могли быть дни коронации, дни рождения членов королев-

ской семьи, военные победы, прибытие каких-нибудь важных лиц. Балы про-

ходили во время Рождества и по окончании сбора урожая. Большую попу-

лярность в XVIII веке получили балы по подписке в сравнительно больших 

для Виргинии городах, таких как Норфолк, Уильямсбург, Ричмонд и Алек-

сандрия. Билеты на такие мероприятия могли быть приобретены у местных 

учителей танцев или в Ассамблее. 

Все виды танцев примерно делились на два типа: «изысканные» танцы, 

такие как менуэт, котильон, аллеманда; а также «деревенские» танцы, напо-

добие кадрили (reel), которая ближе к середине XVIII столетия приобрела 

характерный местный колорит и стала называться «виргинская кадриль» 

(Virginia reel). Стоит упомянуть и хорнпайп (английский старинный матрос-

ский танец), обычно сольный, названный по имени музыкального инструмен-
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та – волынки (hornpipe), под сопровождение которой он и исполнялся). «Де-

ревенские» танцы были проще и демократичнее, часто в них все танцующие 

пары контактировали между собой. Рабы, кабальные слуги также любили 

танцевать, они организовывали свои вечера, где демонстрировали джигу, 

кадриль и другие варианты танцев, которые имели более свободные нефор-

мальные движения, часто имели шотландское происхождение и элементы 

африканских традиций. Позднее, эти смешанные формы танца стали попу-

лярны и среди высших слоев общества и были ими адаптированы
262

. 

Популярность танцев сделало эту виргинскую страсть предметом 

удивления для многих европейских путешественников XVIII века в Вирги-

нии, оставивших свои дневники. Эндрю Бернэби замечал, что «они неуме-

ренно увлечены танцами… при этом их вкус и элегантность оставляют же-

лать лучшего». Он таким образом описывал свои впечатления от джиги: 

«Ближе к вечеру, когда вся компания уже достаточно устает от деревенских 

танцев, обычно переходят на джигу. Этот танец был изначально заимствован, 

как я полагаю, у негров. Подобные танцы не имеют каких-либо особых мето-

дов или правил: джентльмен и леди встают и кружатся по комнате, затем кто-

то из них удаляется, и в действо вступает другой участник, затем их пути пе-

ресекаются в фантастической манере без какой-либо закономерности»
263

. 

Любопытно, что Николас Крессвел, описывая бал, посвященный шекспиров-

ской постановке «Двенадцатой ночи» в Александрии в 1775 году, также был 

критичен к виргинской манере, отметив, что «они не могут выполнять дви-

жения с достаточной элегантностью». Что касается его впечатлений от дере-

венских танцев, то вот, что писал по поводу джиги: «Среди популярных в 

этой среде танцев я бы выделил то, что я называю вечной джигой. Пара вста-

ет и начинает танец… (под какую-нибудь негритянскую мелодию), затем 

подходят другие и встраиваются между ними, и эти танцы продолжаются 
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ровно столько, сколько хватит сил у скрипача играть. Это способствует об-

щению, но я думаю, это скорее некая вакханалия, нежели танец, который 

можно наблюдать в приличном обществе»
264

. О неумеренности в танцах 

находим упоминание у Джозефа Хэдфилда
265

, а Эбенезер Чэзард был пора-

жен, что в маленьком Фредриксбурге жители позволили себе построить «дом 

распутства, один зал в котором был отдан танцам, другой был выделен для 

игры в карты, что служило доказательством приверженности к роскоши и 

расточительности»
266

. Очевидно, что английские путешественники имели не-

сколько предвзятое отношение к местным обычаям. 

Дневник Филиппа Фифиана полон упоминаний о танцевальных сесси-

ях, уроках и вечерах. Сколь большое значение придавалось танцам в среде 

джентри можно увидеть из данной записи одного дня: «После завтрака мы 

отправились в танцевальный зал, и после того как студенты провели свой 

урок, мистер Кристиан очень вежливо попросил меня исполнить менуэт. Я, 

однако, отказался, но не мог с удовольствием не отметить точность их дви-

жений – было исполнено несколько менуэтов с большой легкостью и изяще-

ством, после чего вся компания пустилась в какой-то деревенский пляс. Было 

приятно видеть такое количество хорошо одетых молодых людей, двигаю-

щихся свободно, под звуки прекрасно исполняемой музыки… Танцы про-

должились до двух, мы обедали в половину четвертого, а вскоре после обеда 

снова отправились в танцевальный зал. Во время уроков я заметил, что ми-

стер Кристиан был пунктуален, строг, настолько действительно строг, что он 

ударил двух молодых мисс за ошибку в движениях, и это даже в присутствии 

матери одной из них! И он делал резкие замечания одному из парней, чтобы 

он сменил свою манеру, что была небрежной… я думаю, это было жестким 

замечанием, особенно при молодых леди! Когда же стало слишком темно, 

чтобы танцевать, мы удалились в мою комнату, чтобы поболтать. Только и 
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разговоров, что о балах, охоте на лис, развлечениях, приятных друзьях; все 

полны предвкушением предстоящих рождественских каникул. А я счел себя 

почти счастливым при мысли, что лошадь моя сейчас хромает, и это будет 

для меня хорошим предлогом, чтобы во время каникул оставаться дома… 

Когда зажгли свечи, мы в последний раз вошли в танцзал. Сначала каждая 

пара исполнила менуэт, затем все, как и раньше, начали деревенские танцы, 

которые продолжались до тех пор, пока Кристиан ушел в половине восьмо-

го»
267

.  

Так называемые «деревенские танцы» имели достаточно простые дви-

жения,  и их можно было освоить путем простого наблюдения и самостоя-

тельной практики, но очень часто умение танцевать считалось искусством, 

которому требовалось специально обучать. В семействах ведущих плантато-

ров придавалось большое значение формальному обучению утонченным 

танцам. Большой известностью пользовался учебник Джона Плейфорда «Ан-

глийский учитель танцев»
268

, с 1651 по 1728 год выдержавший одиннадцать 

изданий. Книга содержала описания более тысячи различных танцев, каждое 

новое издание пополнялось новыми. Частые переиздания были обусловлены 

не только популярностью идей автора, но и постоянным пополнением кол-

лекции танцев, что отражало определенные перемены в обществе. Учителя 

танцев стремились приобрести учебник Плейфорда, если они не имели  учеб-

ника, то копировали рисунки движений. Но самым популярным пособием 

было творение француза Рауля-Ожера Фейетта «Хореография…»
269

, 1700 го-

да и переведенная на английский в 1706 году под названием «Искусство тан-

ца». Фейетт использовал новую систему диаграмм для обучения разным ви-

дам танцев. 
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Часто уроки проводились учителями, прибывшими из Европы, а Кол-

ледж Уильяма и Мэри организовал программы обучения и имел танцзал. В 

1716 году некто Уильям Левингстон получил разрешение использовать по-

мещение колледжа «для обучения учителей и студентов танцам, пока его 

собственная танцевальная школа в Уильямсбурге не будет закончена». Обу-

чение танцам было важной частью образования для джентри, и в Виргинии 

классического, «золотого» века было множество учителей, как мужчин, так и 

женщин.  

Чарльз Стегг и его жена, актеры местного театра, кабальные слуги вы-

шеупомянутого Левингстона, также были известными учителями танцев. К 

1720 году Стегги освободились от кабальных обязательств, и Чарльз стал 

успешным странствующим учителем. Стегг прекрасно играл на скрипке, ему 

даже не требовался музыкант в его поездках. Он водил дружбу с самим Бѐр-

дом, часто они путешествовали вместе. Миссис Стегг в 1735 году стала вдо-

вой и продолжала занятия, конкурируя с другой известной вдовой, мадам 

Граффенрейдт, аристократкой швейцарского происхождения, чей муж Кри-

стофер Граффенрейдт, приобрел колонию для немцев в Северной Каролине в 

1709 году
270

. Объявления в «Виргиния газет» свидетельствуют о соперниче-

стве, развернувшемся между двумя школами танцев. Например, мадам 

Граффенрейдт объявила бал 26 апреля 1737 года и танцевальное собрание 27 

апреля, билеты на мероприятия могли быть приобретены у нее дома. Миссис 

Стегг организовала собрания в Капитолии, сразу после нее – 28 и 29 апреля, 

где билеты стоили полпистоля». В марте 1738 года миссис Стегг рекламиро-

вала собрание танцующих в Капитолии, когда «несколько гротескных тан-

цев, прежде никогда не виденных в Виргинии должны быть представлены… 

там будет лотерея со многими полезными товарами, среди которых будет и 

один молодой негр»
271

. Чтобы не отстать, мадам Граффенрейдт спустя не-

сколько дней объявила бал с лотереей, среди призов которой была и «справ-
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ная виргинская негритянка с ребенком». У обоих дам были знатные ученики. 

Граффенрейдт обучала членов семей Харрисонов и Бѐрдов (сохранилось ре-

комендательное письмо Уильяма Бѐрда II)
272

. Стегги занимались детьми Ро-

берта «Короля» Картера в его поместье Коротоман. Интересно отметить раз-

ницу в классовом происхождении представительниц двух школ. Граффен-

рейдт была женой барона, а Стегги поначалу были кабальными слугами, 

подписавшими контракт с Левингстоном в 1716 году, тем не менее, у них со 

временем сложились приятельские отношения. В 1737 году у сего дамского 

дуэта уже, впрочем, был конкурент, Уильям Дериг, танцевальный мастер и, 

по совместительству, художник-портретист, который давал объявления в 

«Виргиния Газетт», что он мог научить «всех детей джентльменов танцевать 

в новейшей французской манере». «Виргиния Газетт» также полна ссылок на 

миссис Шилдс, дочь француза-гугенота, трижды бывшую замужем, и по-

следние ее два мужа были держателями таверны, где она проводила балы и 

вечера. Француз, представлявшийся рыцарем Перуни, преподавал в Уильям-

сбурге французский язык, танцы, фехтование в годы, предшествовавшие 

Франко-индейской войне, в которой он принимал участие вместе с молодым 

Вашингтоном
273

. Среди достойных учителей находилось немало и шарлата-

нов. В 1745 году в «Виргиния Газетт» появилось объявление от некоего гос-

подина из Мэриленда, который полагал, что его кабальный слуга сбегал в 

Виргинию и мог выдавать себя за учителя танцев
274

.  

С сороковых до семидесятых годов в колонии прославился странству-

ющий учитель танцев, уже упомянутый нами некий Кристиан, его приглаша-

ли в дома различных плантаторов. Первый раз он объявился в 1758 году, ко-

гда он обучал неких Прискиллу и Марию Рут в графстве Кинг-энд-Квин. В 

1773 он давал уроки в нескольких семействах в Уестерморленде и соседних 

графствах, среди них были и представители семейства Картеров , имевших 
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поместья в Номини Холл и Сабина Холл, где к тому времени объявился и 

Фифиан, оставивший нам красочное описание уроков Кристиана, а также ба-

ла в январе 1773 года, который давал Ричард Генри Ли, в то время холостяк, 

в своем имении Ли Холл, который находился в нескольких милях от Номини. 

Бал длился четыре дня, он начался утром в понедельник и закончился поздно 

вечером в четверг, когда многие из семидесяти гостей были весьма утомлены 

и засобирались домой, хотя сам хозяин умолял их остаться. Обед был вели-

колепен для такой компании. Среди подаваемых напитков было несколько 

сортов вина, лимонного пунша, тодди, сидра и портера. Несколько леди и 

джентльменов начали танцевать под музыку французских рожков и двух 

скрипок. Сначала был менуэт, затем джига, кадриль и несколько деревенских 

танцев с некоторыми маршами»
275

.  

В определенный период в Уильямсбурге насчитывалось около трина-

дцати учителей танцев, еще примерно тридцать были странствующими пре-

подавателями среди плантаций и ферм. Объявления в газетах свидетельству-

ют о большом количестве учителей танцев, музыкантов и танцоров в разных 

местечках Виргинии
276

.  

Фифиан был под впечатлением от строгой формальности, сопровож-

давшей уроки танцев в среде джентри, но сам он, по всей видимости, воз-

держивался от участия в балах. Сказалось его пресвитерианское воспитание, 

полученное на родине в Нью-Джерси
277

.  

В его дневнике также немало замечаний по поводу африканских влия-

ний на европейский стиль во время пребывания в поместье Роберта Картера. 

Фифиан однажды увидел, например, как сын Картера Гарри и его племянник 

Бен принимали участие в негритянских развлечениях: «В этот воскресный 

вечер негры собрались в школе и начали играть на скрипке и танцевать… Я 

вошел в класс и увидел Гарри и Бена в их компании, Гарри танцевал без жа-
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кета. Тогда я разогнал их немедленно
278

. Такие случаи не сводились только к 

спонтанным проявлениям коммуникации между белыми и черными. Черные 

рабы присутствовали во время балов, наблюдали за хозяевами, а позже могли 

имитировать их движения и манеры в качестве пародии или всерьез. Многие 

музыканты на таких балах также были черными, то есть происходило скры-

тое или порой явное взаимодействие культур уже на ранних этапах развития 

американской музыки и танца.  

Н. Крессвелл в своем дневнике 29 мая 1774 года записал: «Я решил 

пойти посмотреть на негритянские танцы. Воскресенье – это единственный 

день, который они имеют в своем распоряжении, так что они всегда собира-

ются вместе, чтобы потанцевать под звуки банджо, инструмента похожего на 

тыкву, имеющего четыре всего струны… В своих танцах они обычно имити-

руют какие-нибудь привычки и обычаи своих хозяев в весьма сатирической 

манере… Танцы их представляют собой довольно буйное веселье… Они ка-

жутся весьма довольными на этих увеселительных пикниках»
279

. 

В глубине Виргинии, в долине Шенандоа, преобладали переселенцы из 

Шотландии, Ирландии и Германии с их более строгими поведенческими 

нормами, чем в прибрежной Виргинии; туда не проникло влияние культуры 

джентри; танцы, такие как ирландский фокстрот и различные виды джиг и 

кадрили, были основным развлечением для молодых людей. Более сложные 

танцы, наподобие менуэтов и котильонов, были им неведомы
280

.
 

 В домах плантаторов средней руки танцы также сопровождали значи-

мые праздники, хотя об этом мы, в основном, имеем лишь косвенные свиде-

тельства в мемуарах евангелистов-радикалов времен Великого пробуждения. 

Будучи новообращенными зелотами, они весьма неодобрительно отзывались 

о прошлых своих увлечениях. Деверо Джарратт несколько раз упоминает 

танцы и прочие подобные развлечения в своей автобиографии, но нигде не 
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дает никаких деталей. Когда юный Джаррат появился дома на каникулах по-

сле некоторого отсутствия, то не находил приемлемыми для себя и для дру-

гих «танцы, выпивку, развлечения»: «Я сказал им все, что я думаю по этому 

поводу… Я пытался много раз их убедить их оставить все эти непотребства, 

но, по-видимому, без особого успеха». А несколько ранее он пишет, что 

«карты, скачки, танцы и прочие подобные занятия до сих пор еще являются 

любимым времяпровождением для злонравных и развращенных, тогда были 

весьма в великой моде»
281

. Джеймс Айерлэнд был бедным школьным учите-

лем, прибывшим из Шотландии, не имевшим почти никаких семейных свя-

зей в Виргинии. Он поселился в графстве Фредерик, где «танцы, балы, пение 

под звуки скрипки были преобладающей практикой… а танцы так вообще 

были моим дорогим идолом, меня ценили и дамы восхищались моим мастер-

ством… так что я стал товарищем и протеже одного знатного джентльмена и 

вместе с ним ругался, пил и веселился, а также участвовал в скачках»
282

. Если 

бы не произошло его обращения, то он бы имел перед собой неплохую карь-

еру и перспективы удачной женитьбы, то есть он обеспечил бы себе место 

среди колониальной элиты. Айерлэнд не жалел о своем выборе, наоборот, 

сожалел о своем прошлом. Но мы на подобном примере можем видеть, ка-

кую роль танцы могли играть в социальной мобильности. Представляется, 

что как Джарратт, так и Айерлэнд писали о «глубине своего падения» в духе 

самокритичной покаянной христианской традиции, для окружающих они ед-

ва ли могли выглядеть очень дурным примером. 

В танце могли проявляться и политические пристрастия, но чаще это 

было заметно во времена больших перемен, особенно с началом революци-

онных событий, когда признаки политических привязанностей были связаны 

с выбором партнера, одежды, самого танца. Надевать наряд, сшитый в Вир-

гинии и отказ появляться в платье, доставленным из Британии, считалось 

признаком сочувствия делу патриотов, и наоборот. Так, 1770 году Генераль-
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ная ассамблея давала бал, на котором «женщины все были в платьях виргин-

ского производства». Эми Сталлингс отмечает, что балы, таким образом, да-

вали женщинам нечастую возможность выразить свое мнение как вербаль-

ным (через разговор с мужчинами на балу), так и невербальным способом 

(посредством выбора одежды)
283

. 

Настолько было велико символическое значение танца в колониальной 

Виргинии, что историк Рис Айзек придавал невербальному языку танца такое 

же значение для исторической интерпретации, какое имели многочисленные 

проповеди, оставшиеся от пуритан Новой Англии
284

. 

Музыкальные и танцевальные вечера, проходившие во время празд-

ничных торжеств, могли быть частью общей культурной программы вместе с 

театральными представлениями. Первое же упоминание о спектакле в Вир-

гинии относится к 1665 году, в годы правления губернатора Уильяма Беркли, 

который сам был большим любителем театра и даже автором одной пьесы, 

«Пропавшая леди», которая была достаточно известна
285

. В XVIII столетии 

театр стал играть определенную просветительскую роль. Мы уже упоминали 

о деятельности Левингстона и Стеггов, они помимо танцев увлекались теат-

ром и стали первыми профессионалами сцены. До них все спектакли были 

любительскими. В Уильямсбурге постановки часто были представлены сту-

дентами
286

. 

Театр, возведенный в 1716–1718 годах, располагался напротив 

губернаторского дворца. Раскопки, производившиеся в 1960-е годы, 

позволяют судить, что у него было кирпичное основание, и дают 

представления о его размерах
287

. Объявления в «Виргинии газетт», 

содержащие описание здания, свидетельствуют, что это было достаточно 
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примитивное деревянное здание, являвшееся имитацией английского 

провинциального театра
288

.  

По-видимому, театр перестал существовать в 1723 году, когда 

Левингстон был вынужден по личным причинам покинуть Уильямсбург. 

Некоторое время спустя после смерти Стегга помещение театра не 

использовалось, а затем в 1745 году оно было выкуплено группой видных 

джентльменов и преобразовано в мэрию и помещение суда Уильямсбурга. 

Последнее упоминание об этом строении относится к 1766 году, когда 

помещение использовали для демонстрации «любопытного и 

развлекательного явления натуральной философии называемого 

электричеством»
289

. На некоторое время театральная жизнь в колониальной 

столице полностью замерла. 

Второй театр был возведен в Уильямсбурге в 1751 году на Уоллер-

стрит на месте, которое занимает сейчас таверна Кристины Кэмпбелл. Вскоре 

жители Уильямсбурга снова увидели спектакль. В начале 1750-х годов 

труппа, известная как «Мюррей и Кин компани» после выступлений в 

Филадельфии, Аннаполисе, Чарльстоне и Нью-Йорке решила посетить 

Уильямсбург и представить среди прочих спектаклей шекспировскую пьесу 

«Ричард III»
290

. В ожидании их приезда «Виргиния газетт» напечатала 

следующее объявление: «С соизволения председателя Совета, исполняющего 

обязанности губернатора, компания нью-йоркских комедиантов намеревается 

дать представление в этом городе; предлагается устроить театральное 

представление по подписке, каждому подписчику предлагается внести 

пистоль для допуска на премьеру. Тех же леди и джентльменов, которые 

будут так добры и смогут способствовать данному представлению, просят 
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отправить средства мистеру Финни, в таверну Райли, где можно будет 

приобрести билеты»
291

.  

Следующая группа актеров, появившаяся в Виргинии, была 

представлена известной театральной семьей из Лондона Льюсом Хэлламом и 

его женой Нэнси. Участниками труппы были также их юные сыновья и дочь, 

брат Хэллама Уильям, ветеран сцены Патрик Малоун, ведущий актер Уильям 

Ригби, интересный комедиант Джон Синглтон и Уильям Эддок со своей 

женой, исполнявшие вокальные партии. Их репертуар состоял из популярных 

в то время лондонских спектаклей, включая Шекспира, но часто в 

адаптированных формах. 2 июня 1752 года труппа прибыла из Лондона 

прямо в Йорктаун и после непродолжительной рекламной кампании (помимо 

объявления в «Газетт» была выпущена повторяющая его театральная афиша) 

дала представления в столице колонии
292

.  

Здание театра было отремонтировано и приведено в «правильный вид». 

Это был первый, действительно профессиональный, театр в Уильямсбурге. 

Сезон открыл «Венецианский купец» в версии лорда Лэнсдауна как 

«Венецианский еврей», хотя Шекспир был указан в качестве автора. Были 

представлены «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Генрих IV», 

«Ричард III» Шекспира, «Любовь за любовь» У. Конгрива, «Джордж 

Барнвелл» Дж. Лилло, «Огорченная мать» Дж. Филипса, «Беспечный муж» 

К. Сибера и еще несколько популярных произведений.  

В ноябре 1752 года спектакли стали частью официальных мероприятий 

по поводу заключения мирного договора с индейцами племени чероки. В 

Уильямсбург прибыла индейская делегация: вождь племени с женой, сыном 

и группой воинов. Некоторые из них присутствовали на представлении 

«Отелло». «Сражение» с обнаженными мечами на сцене встревожило 

индейцев, они выбежали на сцену, намереваясь предотвратить «убийство»
293

.  
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Интерес к театру был характерен для виргинцев. Несмотря на 

очевидный недостаток свидетельств о театральной жизни, составе зрителей, 

посещавших представления, внешнем виде театров, существует достаточно 

много косвенных доказательств этого увлечения. Это сохранившиеся 

библиотеки или описи библиотек Бѐрда, Джефферсона, Картера и других 

представителей джентри. В них произведения драматургов занимают не 

последнее место. Это упоминания о спектаклях в дневниках и письмах 

известных виргинцев. Косвенным доказательством являются и нередкие 

визиты видных колонистов в Лондон, где мир театра занимал значительное 

место в культурной жизни как элитарного сословия, так и простых 

горожан
294

.  

Любителем театра был Джордж Вашингтон, о чем свидетельствуют 

многочисленные, хотя и краткие, записи в дневнике
295

. Историк Дэвид 

Макколош писал, что страсть к театру уступала у Вашингтона только 

увлечению архитектурой и ландшафтным дизайном. Первый раз он 

присутствовал на спектакле на острове Барбадос, когда он в 

девятнадцатилетнем возрасте путешествовал со своим братом. Позже, в 

Уильямсбурге, где Вашингтон бывал в качестве члена Генеральной 

ассамблеи, он посещал театр регулярно. Довольно часто он бывал на 

спектаклях в Аннаполисе и Нью-Йорке. Любимым его драматургическим 

произведением был «Катон» Джозефа Аддисона. Будучи командующим 

континентальной армией он часто приводил одну цитату из его трагедии: 

«Не смертным дано управлять судьбами, но мы добьемся большего, 

Семпроний, мы заслужим это»
296

. Вашингтон смотрел эту трагедию 

многократно, для него Катон являлся лучшим литературным героем и 

идеальным примером следования философии стоиков. В молодые годы 

Вашингтон сам принимал участие в любительских спектаклях. В 1758 году 
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перед последним маршем на форт Дюкен молодой офицер писал Салли 

Ферфакс: «Я думаю, что мог бы намного лучше провести время, играя в 

трагедии «Катон» вместе с упомянутыми вами людьми, и я был бы вдвойне 

счастлив в роли Юбы, а вы были бы Марцией»
297

.
  

В последующие годы, в период Войны за независимость, здание театра 

при Капитолии пустовало, последнее упоминание о нем относится к 1787 

году, когда оно было разобрано, а кирпичи и доски проданы
298

. 

Континентальный конгресс, собравшийся в 1774 году в Филадельфии, 

исходя, очевидно, из серьезности политической обстановки, среди прочих 

своих постановлений, принял и документ, ограничивающий театральную 

деятельность вместе с «азартными играми, петушиными боями, скачками и 

другими формами развлечений»
299

.  

После переноса столицы в Ричмонд, Уильямсбург утратил свое 

политическое и культурное значение. Профессиональный театр не мог 

выжить в небольшом городке в последующий период, за исключением 

некоторых любительских и студенческих представлений
300

. Так закончилась 

история колониального театра в Уильямсбурге. 

Виргинцы, по мнению историка-романтика Джорджа Бэнкрофта, 

являлись «продолжением английского общества, были приверженцами 

монархии и англиканской церкви, проявляли сильную привязанность к 

Англии и английским институтам»
301

. Виргиния и Мэриленд были 

единственными колониями, не принимавшими законов, запрещающих в той 

или иной форме, театральные представления.  

Виргинцев вообще отливала любовь к удовольствиям, они любили 

скачки, охоту на лис, танцы, петушиные бои и азартные игры. Но эти занятия 
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нравились им все же больше, чем театральное искусство. Наиболее богатые 

виргинцы не были покровителями и спонсорами театра, от помощи которых 

могла бы измениться его судьба, поэтому актеры испытывали постоянные 

материальные трудности, а помещения для театра существовали только 

ограниченный период времени. Небольшая материальная поддержка театру 

исходила, скорее, от плантаторов среднего достатка, которые по-своему 

стремились подражать образу жизни, модам и традициям представителям 

элиты Старого света
302

. Театр в колониальной Виргинии не был постоянно 

действующим заведением, но вместе с танцевальными и спортивными 

традициями, необычайным гостеприимством виргинцев и их любовью к 

разного рода собраниям, он являлся неотъемлемой частью социокультурного 

пространства.  

Мы видим, что популярные увлечения виргинцев носили полярный ха-

рактер. Некоторые из них могли отличаться утонченностью, хорошими ма-

нерами, стремлением к просвещению. Другие типы досуга отличались вуль-

гаризмом и необузданностью. Первый тип культуры имел некое сдерживаю-

щее значение, он призван был обуздывать низкие стремления и жестокость. 

Впрочем, грань между «высоким» и «вульгарным» типом культуры была до-

статочно зыбкой, и такое состояние культуры, по причине тесного взаимо-

действия между различными слоями населения, было характерно и для Евро-

пы того времени
303

. Достаточно показательным примером, как эти два куль-

турных типа могли сочетаться в одном человеке, является личность губерна-

тора Френсиса Фокье (1758–1768)
304

, сына врача-гугенота, ставшего бежен-

цем в Англии. Благодаря связям, он мог вести в метрополии жизнь сельского 

джентльмена, сделал карьеру в армии, стал директором Южной морской 

компании. А в Виргинию он прибыл в только возрасте сорока четырех лет. 

По своим личным качествам Фокье соответствовал представлениям виргин-
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ских джентри об идеальном губернаторе, «он был такой же, как они». Он 

поддерживал развитие науки и образования, покровительствовал талантли-

вым студентам, проводил исследования виргинского климата, вел календарь 

погоды и один раз отправил отчет о необычном граде в Виргинии в Королев-

ское общество, где доклад вызвал определенный интерес, и сам он был из-

бран членом этого общества. Но вместе с тем он без меры увлекался азарт-

ными играми и проигрывал большие средства. Джефферсон вспоминал, что в 

молодости, сталкиваясь с каким-либо искушением, он задавался вопросом, 

как бы стали действовать в той или иной ситуации Смолл, Уит или Пейтон 

Рэндольф и отмечал, что Фокье не мог служить для него примером, хотя он и 

был из их компании
305

.  

Виргинцы много времени уделяли физической активности, заботы о 

хозяйстве занимали большую часть их жизни, а спорт и танцы позволяли вы-

явить среди них самых авторитетных. Но они любили покутить и убивали 

время за азартными играми в тавернах. Американская революция вызвала 

массовое стремление к преодолению барьеров между различными слоями 

общества во всех проявлениях общественной жизни, что было основано на 

максиме «все люди созданы равными». С колониальных времен спорт (а тан-

цы в ранней Виргинии также имели характер спорта) является зеркалом аме-

риканской жизни, в котором отражаются попытки создать воображаемую 

альтернативу повседневной реальности.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

3.1. Печатники Уильямсбурга. «Виргиния Газетт» 

 

Большую часть колониального периода не существовало того вида 

терпимости, что в наши дни мы склонны понимать под свободой прессы. К 

1686 году губернаторы всех колоний получили следующие указания от 

английского правительства: «И поскольку очень большое неудобство может 

возникнуть вследствие свободы печатания на нашей вышеупомянутой 

территории при нашем правительстве, вам надлежит принять меры, 

используя все необходимые приказы, чтобы никто не держал никакого 

печатного станка и чтобы никакая книга, брошюра не была напечатана без 

прежде полученного от вас специального разрешения…». Такой контроль над 

печатью был даже более жестким, чем в самой Англии и успешно 

осуществлялся, даже несмотря на нелепость такого принуждения и огромное 

расстояние, отделявшее провинции от метрополии
1
. 

Запретительная политика в отношении к печатному слову коренилась в 

английской средневековой традиции. В правительстве и среди аристократов 

существовало убеждение о недопустимости распространении информации, 

негативно изображающей короля, что могло привести к разногласиям и 

вражде между властью и обществом
2
. В Англии Лицензионный акт 1662 года, 

действовавший до 1682 года, строго ограничивал количество печатных 

мастерских, которые имелись только в Лондоне, Йорке, Оксфорде и 

Кембридже
3
. 

Печатный пресс достаточно поздно появился в Виргинии, в сравнении с 

новоанглийскими колониями. Первые прессы появились в Массачусетсе: в 
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Кембридже в 1639 году и в Бостоне, в 1675
4
. К концу 1693 года прессы уже 

были в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и Сент-Мэри-сити. А первой 

американской постоянной периодической газетой считается «Бостон 

ньюслеттер», первый номер которой вышел 24 апреля 1704 года
5
. 

Губернаторы Виргинии считали печатное слово дестабилизирующим 

фактором в обществе и оказывали сопротивление любым попыткам завести 

печатное дело. Сэр Уильям Беркли был ярым противником образования и 

грамотности для широких масс народа. Историкам очень хорошо знакомы его 

слова: «Слава Богу, нет у нас ни публичных школ, ни печатного станка. Я 

надеюсь, что у нас не появится ничего подобного в течение ста лет. Потому 

как учение принесло лишь непослушание, ереси и секты в этот мир, а печать 

лишь распространила их, а еще и клевету против правительства»
6
. Конечно 

же, какое бы влияние подобные реакционные взгляды не имели среди 

правящих кругов, «природа брала свое» и среди элиты находилось большое 

число энтузиастов просвещения и образования. Конечно, еще несколько лет 

после бунта Бэкона (1676), правящая верхушка сохраняла 

небезосновательную подозрительность в отношении «неблагонадежных лиц, 

имевших сомнительную лояльность»
7
. Прошло еще довольно много времени, 

прежде чем печатник Уильям Натхед из Мэриленда, прибыл в Джеймстаун в 

1682 году по приглашению Джона Бакнера, богатого землевладельца и купца 

из округа Глостер. Натхед печатал постановления собраний Ассамблеи и 

некоторые другие материалы. Но такая деятельность вызвала неодобрение 

губернатора Томаса Калпепера и членов Ассамблеи, что выразилось в 

постановлении о приостановке работы пресса «до тех пор, его величество не 

проявит свою благосклонность, о чем мы будем иметь удовольствие знать». В 
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итоге одобрения не было получено, и виргинский первопечатник вынужден 

был собрать свои инструменты и вернуться в Мэриленд
8
.  

Только почти пять десятилетий спустя после первой попытки 

отношение правительства стало более терпимым. В 1730 году Уильям Паркс 

прибыл из Аннаполиса в Уильямсбург, где он открыл типографию. К тому 

времени Паркс уже имел большой опыт в своей деятельности. Он 

организовал сначала типографии в Англии: в Рединге, Ладлоу и Херефорде. 

Затем он перебрался в Мэриленд и в 1727 году основал первую газету в 

колонии – «The Maryland Gazette»
9
. Быстрое развитие табачной экономики и 

распространение института рабства, энергичное законотворчество и 

демографический рост вызывали крайнюю необходимость в печатных 

материалах, и ведение рукописной документации становилось уже 

невозможным. Паркс сам выступил с инициативой опубликовать свод законов 

Виргинии. На этот раз официальное разрешение было получено. Паркс 

совершил путешествие в Англию для приобретения оборудования, затем 

вместе с семьей поселился в Уильямсбурге и открыл там печатную 

мастерскую. При этом он продолжал оставаться публичным печатником для 

Мэриленда и издавал газету и документы. Помимо издания сборника законов  

Виргинии, Паркс начал работать над созданием ежегодника – «Виргинского 

альманаха» (Virginia Almanac). Однако наиболее примечателен тот факт, что 

лишь в 1736 году, через шесть лет после своего прибытия в Уильямсбург, 

Паркс опубликовал первый номер «Virginia Gazette»
10

.  

Паркс работал не один. Одно время у него было, по меньшей мере, семь 

помощников в его мастерской, включая одного кабального слугу и двух 

черных рабов
11

. Очевидно, как и многие печатники колониальной эпохи, он 
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много лет потратил на создание операционной базы, в чем самым трудным 

делом было обеспечение бумагой. В колониальный период печатники 

повсеместно испытывали недостаток тряпья, из которого и производилась 

бумага в то время. Паркс в одном из номеров своей газеты в шутливой 

стихотворной форме обращался к жителям Уильямсбурга с просьбой продать 

ему старую одежду
12

. Да и вся бумага, которую изготовляли в колониях, была 

весьма низкого качества. Она подходила только для печатания газет, 

листовок, альманахов, букварей. Для книг требовалась более качественная 

бумага, книгами ведь пользовались гораздо более длительное время. Такую 

бумагу (чаще всего голландского производства) приходилось заказывать в 

Англии. Типографская краска у колониальных печатников была, наоборот, 

лучше той, что привозили из Европы, но для ее производства у них не всегда 

было достаточно сажи и лака. Что касается оборудования, то в этом 

печатники полностью вынуждены были зависеть от поставок из Англии и 

Голландии. Они часто совершали долгие и опасные путешествия с целью его 

приобретения.  

Из-за таких трудностей  работа печатника в колониях была связана 

преимущественно с газетами и листовками, а количество книг было 

ограниченным. Книги на протяжении дореволюционного периода 

импортировались из Англии. Именно путем доставки через океан и были 

собраны богатые библиотеки, как в колледжах, так и в собраниях частных 

лиц. Печатное дело в колониях, таким образом, сильно отставало от 

английского. Спрос к местному печатнику на литературные произведения 

был незначителен, если мы сравним его с тем объемом печатного 

производства для различных колониальных торговых и политических 

потребностей. К тому же даже и редкие книги выходили под 

покровительством губернатора и законодательных собраний, а как мы уже 

видели на примере Виргинии, это были почти только сборники законов и 
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материалы собраний органов власти
13

. 

В Мэриленде Паркса часто обвиняли в пренебрежении своими 

обязанностями, но, это, скорее, явилось следствием того, что он слишком 

много работал, разрываясь между Аннаполисом и Уильямсбургом. В 1734 

году Паркс был вынужден закрыть свою газету в Мэриленде, и эта колония 

пребывала некоторое время без своей газеты девять лет. Так что власти 

Мэриленда расторгли контракт с Парксом в 1737 году
14

. В Уильямсбурге же 

Паркс произвел большое впечатление на местную публику. Его главное 

детище, одна из первых американских газет, выходившая раз в неделю, имела 

высокопрофессиональное оформление по меркам того времени. Для 

современного читателя это, может быть, довольно скучные 

широкоформатные листы, покрытые мелким шрифтом, без броских 

заголовков и почти без изображений
15

. Но тогда появление газеты в 

Уильямсбурге было событием революционным. Город жаждал новостей, а это 

было самым главным, – и приветствовал детище Паркса. Самый ранний 

сохранившийся выпуск, №6 за ноябрь 1736 года, полон новостей из Англии, а 

также известий о волнениях в Персии
16

. Источником информации являлись 

письма, а также английские и колониальные газеты. Местных новостей в 

газете Паркса было не так много, как следовало бы ожидать, да и те 

появлялись чаще в виде объявлений: говорилось о прибытии кораблей, 

открытии таверн, беглых рабах и пропавших лошадях. Некоторое место 

занимали короткие рассказы или очерки, содержащие моральные 

наставления, что читали больше для развлечения, в этом он следовал 

традиции журнала «Зритель» Аддисона и Стила. Паркс, как и его 

последователи, активно публиковал поэтические произведения, 
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перепечатывая как британских авторов, так и стихотворения жителей 

колонии, авторы которых, как правило, публиковались под псевдонимами, но 

были и исключения – поэты-священники: англиканин Уильям Доусон и 

пресвитерианин Сэмюэл Дэвис, стихотворения которых даже вышли 

отдельными сборниками
17

.  

Помимо газеты и альманаха, Паркс продолжил периодически издавать 

сборники законов Виргинии, материалы заседаний Ассамблеи, бланки и 

пустые книги для бухгалтеров. Ассамблея заказала Парксу новый объемный 

том всех законов Виргинии. Вышли также и руководство для окружных 

судей, книга кулинарных рецептов, сборник советов по ведению хозяйства
18

. 

Кроме того, Паркс стал и почтмейстером колонии, эта была должность, 

которую и после него занимали печатники. Чтобы поддерживать 

материальную базу, он создал мануфактуру по производству бумаги. Но 

кроме бумаги Парксу необходимы были и другие материалы, за которыми он 

и отправился в очередной раз в Англию, но в пути заболел и скончался от 

плеврита, всего через девять дней после того, как отплыл их Хэмптона.  

Руководство печатным делом перешло к Уильяму Хантеру, уроженцу 

Йорктауна. Он был первым учеником Паркса
19

. Хантер с помощью друзей и 

родственников создал сеть распространения своей продукции, расширил 

производство, продолжил публикацию законов и сессий законодательного 

собрания, а также возобновил издание газеты (что было прервано в связи со 

смертью Паркса) и альманаха. Он также стал сотрудничать с Б. Франклином 

в деле укрепления развития колониальной почтовой службы, которая в то 

время находилась в плачевном состоянии и была устаревшей. Хантер вел с 

ним переговоры о создании единой колониальной почтовой системы. 

Кончина главного колониального почтмейстера, Элиота Бенджера в 1753 году 

позволила им обоим обратиться с прошением в Лондон. Их инициатива 
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получила одобрение, и Франклин получил в свою зону ответственности 

территории, находящиеся к северу от Аннаполиса, а Хантер – к югу. Между 

Франклином и Хантером сложились дружеские отношения, они совершили 

совместную инспекционную поездку для оценки недостатков и составления 

плана по исправлению системы
20

. Однако, эти проекты не были 

осуществлены до конца из-за болезни Хантера. В 1754 году он слег от некоей 

лихорадки, ожидая в Нью-Йорке Франклина, который в то время участвовал в 

конгрессе в Олбани, и их поездка в Массачусетс была отложена, в Бостоне 

Хантер имел второй приступ лихорадки. Последствия этой болезни больше 

его никогда не оставляли и, вероятнее всего, недуг этот явился причиной его 

преждевременной смерти. Так как Хантера не оставляли проблемы со 

здоровьем, он вынужден был отправиться в Англию на лечение. Когда 

Франклин посетил его перед отправлением в Лондон в марте 1756 года, он 

нашел его слабым и худым, хотя и выздоравливающим
21

. Хантер вынужден 

был совершить поездку в Англию для лечения и провел там целых три года.  

Во время его отсутствия руководство печатным делом взял на себя 

Джон Стретч, переплетчик, который стал печатать материалы, критикующие 

политику губернатора Динвидди. Во время Семилетней войны (1756–1763) 

потребность в печатной продукции резко возросла, особенно это касалось 

бумажных денег. Между маем 1755 и октябрем 1760 года, казначейство 

Виргинии выпустило почти 540 тысяч фунтов, все это было напечатано 

Стретчем в Уильямсбурге. К середине 1757 года работа печатного станка 

определялась именно потребностью в денежных средствах, что привело к 

пренебрежению другими видами работ. Самыми явными признаками 

нарушенной традиции явились задержки в издании регулярных сессий 

Ассамблеи и новых законов, которые очень часто могли теперь меняться в 

связи с войной. Напряженность между Динвидди и Ассамблеей была одним 
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из признаков грядущего конфликта колоний и метрополии. Губернатор 

вызвал негодование у бургесов в спорах по поводу налога на приобретение 

земельных угодий (Pistol fee) и Акту о двух пенни (Two Penny Act). Хантер 

вернулся в 1759 году вместе со своим коллегой, Джозефом Ройлем, который 

впоследствии занял его место. Приезд Хантера положил конец выпадам 

Стретча, который переключил свое внимание на бургесов, тех самых, которые 

фактически и платили ему за его работу для общества. Законопослушный 

Хантер поддерживал губернатора в этих разногласиях, но скоропостижно 

скончался в 1761 году
22

.  

Срок, который выпал главному помощнику Хантера, шотландцу Ройлю, 

на должности главного печатника, был наиболее коротким – всего четыре 

года, но за это время он умудрился ввязаться в конфликты со многими 

людьми из Дома бургесов. Очевидно, причиной этому послужило то, что 

печатники в то время не имели ясной политической позиции и склонялись к 

удобной им поддержке позиции власти. Так и Ройль поддерживал хорошие 

отношения со следующим губернатором – Ф. Фокье и во всем подчинялся 

ему
23

. Как раз в это время в Виргинии началась череда конфликтов, которые 

привели в итоге к борьбе с британским доминированием. В ходе дебатов по 

«делу проповедника», Ройль публиковал памфлеты сторонников двух сторон 

конфликта, но детали обсуждения почти не доходили до страниц «Виргиния 

Газетт». Но когда в 1765 году Дом бургесов сделал заказ Ройлю напечатать 

постановление по поводу Акта о гербовом сборе, тот отказался. Очевидно, 

здесь сказалось его единомыслие с Фокье и некоторыми консервативными 

бургесами. С другой стороны, Ройль тут же проявил крайнюю 

непоследовательность и опубликовал памфлет члена Дома бургесов Ричарда 

Блэнда, выражавшего противоположное мнение.  

В дело вмешались некоторые оппозиционеры, которые снарядили 

делегацию в Мэриленд к местному печатнику Уильяму Райнду с целью 
                                                           
22
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публикации резолюций, а затем предложили ему переехать в Уильямсбург и 

открыть новую газету, которая бы конкурировала бы с газетой Ройля
24

. «Мы 

тогда имели только один печатный пресс и он служил делу правительства, не 

было альтернативы, выражающей мнение общества, было только то, что 

приятно губернатору», – вспоминал Джефферсон
25

.  

Во время этих бурных споров Ройль в 1766 году скоропостижно 

скончался, и руководство перешло к его помощнику Александру Пурди. 

Впоследствии стало очевидным, что со смертью Ройля пришел конец и 

монополии на распространение информации. Прибыл Райнд, а вообще, в 

ноябре 1766 года там появились и другие конкуренты, уже четыре печатника 

претендовали на должность покойного Ройля. Было проведено голосование. 

Райнд набрал наибольшее количество голосов и получил должность 

публичного печатника. Парадокс в том, что оппозиция, создав мощное лобби 

в Совете, взяла вверх и перестала быть таковой, а поэтому, предназначенной 

для печати оппозиционных материалов должна была стать еще одна газета. И 

некоторое время в Уильямсбурге работал второй печатник,  издавалась вторая 

газета с тем же названием – «Виргиния Газетт»
26

. Различие могло быть лишь в 

том, что иногда два печатника добавляли свои фамилии в название газеты: 

так появились издания, известные ныне как газета Райнда и газета Диксона-

Пурди, выходившие в Уильямсбурге до 1780 года, когда столицей Виргинии 

стал Ричмонд
27

.  

Факт существования двух изданий с одинаковым названием в 

небольшом городке может вызвать недоумение у современного читателя. 

Дело в том, что в Британии сам термин «газетт» означал «официальные 

постановления», а значит, данный печатный орган содержал проверенную 
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информацию о властных структурах. В колониях же местные собрания 

приказывали публиковать свои постановления в «gazette» и, если бы 

печатнику захотелось бы проявить инициативу и дать своему листку то 

название, которое ему нравилось, то он бы остался без поддержки ассамблеи, 

без субсидий, то есть совершенно без дохода
28

. 

 Сразу же между двумя газетами началась конкуренция. Райнд снизил 

цену на подписку и вышел вперед. В первом же выпуске он декларировал, 

что намерением его было «издавать газету во времена кризиса, с целью 

быстрого распространения новостей, особенно интересных для жителей всех 

американских колоний… это газета, открытая для всех партий, но не 

подверженная никакому влиянию извне»
29

. Это было поистине 

революционным заявлением, ведь всего лишь тридцатью годами ранее У. 

Паркс в первом номере «Газетт» перепечатал длинное увещевание «Слово к 

печатнику» из лондонской газеты «Крафтсмен», в котором осторожно 

утверждалось, что «под свободой прессы мы не подразумеваем свободу 

поносить наших правителей и магистратов… ослаблять авторитет властей с 

помощью печатного слова», то есть печатник демонстрировал полную 

зависимость от Лондона и признавал, что он – это всего лишь инструмент в 

деле распространения «правильной» точки зрения
30

.  

Теперь же конкуренция между Райндом и Пурди знаменовала новый 

этап в печатном деле и продемонстрировала некоторые зачатки свободы 

слова. Пурди и его партнер Джон Диксон также снизили цену. В их газете 

появилось наблюдение, что только в настоящей конкуренции, между, по 

меньшей мере, двумя газетами, можно поддерживать свободное 

распространение информации.  

Уильям Райнд скончался на 40 году жизни (очевидно, что пары 
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типографской краски, которые неизбежно вдыхали печатники, оказывали 

негативное влияние на их здоровье), его жена Клементина, мужественно 

пережив потерю, продолжила дело своего мужа, став первой женщиной-

печатницей в колониальной Америке. Во многих отношениях деятельность 

печатников была семейным предприятием, жена и дети мастера в 

неформальной обстановке получали определенные необходимые навыки. 

Работа и материальное благополучие семейного дела зависели от 

способности к единению и сотрудничеству членов семьи
31

. 

Итак, постепенно газеты в Виргинии превращались из 

правительственного органа в источник выражения общественного мнения и 

коммерческих новостей
32

. Содержание обеих газет было наполнено 

комментариями по поводу Акта о гербовом сборе и налогообложения, все 

больше появлялось статей, в которых критиковались колониальная 

администрация, министры, британский парламент. Газета Пурди напечатала 

материал, который утверждал, что акты правительства противоречили 

британской конституции. Каждая из двух газет смело рассказывала о 

скандале, возникшем после смерти казначея и спикера Ассамблеи Джона 

Робинсона, который незаконно присвоил около ста тысяч фунтов. Обе газеты 

публиковали критические статьи о судьях колонии после того, как 

осужденный убийца полковник Дж. Кресвелл, благодаря своим связям, был 

отпущен без залога. Несколько членов совета и высших судей попали под 

«журналистское расследование». После прибытия второго печатника в 

Уильямсбург, уровень критики и широта охватываемых тем постепенно 

достигли того уровня, который был совершенно невозможен в первые дни 

существования газеты
33

. 

На подобных примерах можно видеть, как менялось положение 

печатника в ходе развития виргинского общества: от полного запрета на 
                                                           
31
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подобную деятельность – к роли ремесленника и исполнителя заказов 

колониальной администрации и, наконец, печатник становился выразителем 

популярных общественных идей, а в качестве почтмейстера, которым он 

часто стремился стать – главным получателем новостей и связующим звеном 

между колониями. В свое время У. Бѐрд писал в одном из своих писем: «Мы 

живем на краю света, и если Европа перевернется верх дном, мы едва узнаем 

новость об этом»
34

. Но постепенное развитие печати в колониях, 

усиливающийся товарообмен между метрополией и колониями 

способствовали определенному преодолению у колонистов чувства изоляции, 

на которое жаловался Бѐрд. К началу революционных событий печатники 

уже были в каждой колонии. Если печатник по каким-то причинам не 

устраивал местную администрацию, то он мог встретить признание в другом 

месте, как мы это видим в случае Паркса. Печатник-почтмейстер мог иметь 

быстрый и конфиденциальный доступ к новостям. Почтовые отделения 

становились местом сбора деловых людей, ведь большие расстояния 

обостряли жажду новостей. Кроме руководства почтой, печатник мог 

заниматься также мелкой торговлей разными товарами, такими, как книгами, 

журналами, перьевыми ручками, лекарствами и фруктами. Контора печатника 

превращалась порой в магазин. Таким образом, американский печатник 

колониальной эпохи – это во многом очень образованный и универсальный 

человек (явление, распространенное в ту эпоху): ремесленник, просветитель, 

руководитель почты и бизнесмен
35

. Самым известным примером подобного 

универсализма был, конечно же, Бенджамин Франклин, который помимо всех 

вышеперечисленных занятий был еще политиком, ученым и дипломатом. Его 

сотрудничество с Хантером и общение с другими коллегами помогло создать 

систему коммуникаций между колониями в десятилетия, предшествующие 

борьбе за независимость, когда значение коммуникаций стало чрезвычайно 

важным. Преобразования, проведенные Франклином в области журналистики 
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и распространения печати, стали основой появления литературного, а вместе 

с ним и гражданского общества сначала в Пенсильвании, а затем и в других 

колониях
36

. Но все же, колониальные печатники, хотя они собирали и 

публиковали новости, не были публицистами и профессиональными 

писателями. Прежде всего, они были ремесленниками и мастерами, орудиями 

распространения информации, служили делу просвещения народа, а не 

развитию литературы. 

 

3.2. Великое пробуждение: вызов диссидентов  

и ответ правящей элиты 

 

Великое пробуждение было одним из ключевых событий во всей исто-

рии США, оно имело значительные последствия как в религиозной, так и в 

политической жизни. Началось это движение с немецких иммигрантов, по-

следователей пиетизма, что готовы были благодарить Бога за их избавление 

от бедной, полной лишений жизни и введение их народа в Америку, словно 

землю обетованную. Пиетизм отличался особым вниманием к благочестию, в 

противовес доктринальным спорам по обе стороны Атлантики
37

.  

К особенностям Великого пробуждения следует отнести столкновение 

интересов правящей элиты в лице джентри и клира господствующей англи-

канский церкви (Old Lights) с одной стороны, и представителей инакомыслия 

(New Lights) – пресвитериан нового толка, баптистов, методистов, а также 

некоторых англикан – с другой. Наиболее активные приверженцы Великого 

пробуждения делились на умеренных и радикалов. Радикалы претендовали 

на обладание особыми «дарами Духа». Занимая маргинальное положение, 

они, тем не менее, компрометировали движение в целом, внося разногласия 
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во взаимоотношения элиты и основной массы населения. Изначально более 

образованные, обеспеченные, политически влиятельные лица становились на 

сторону первого направления. Привыкшие к бесстрастной, рациональной ма-

нере, они с презрением относились к излишне эмоциональному поведению 

приходивших на ревайвелистские собрания. Плач, крики, вопли, обмороки, 

падения на землю они называли «энтузиазмом», что в восприятии обывателя 

являлось синонимом безумия или, что еще хуже, признаком сатанинских ма-

нипуляций. Это была «приграничная религия» со своими простыми и ис-

кренними формами богослужения, а также с убежденностью, что именно ис-

кренность прокладывает дорогу к небу
38

.  

В Виргинии ревайвелизм имел три волны: пресвитерианскую, баптист-

скую и методистскую, и это движение завершилось вполне к началу 1790-х 

годов. По мере распространения колонизации, получил развитие и новый тип 

культуры, отличный от приливной (tidewater) Виргинии. Люди границы 

представляли собой пеструю смесь из немецких, шотландских, ирландских 

поселенцев, а также виргинцев, продвигавшихся на новые территории, не 

имеющих возможности иметь землю в восточных графствах
39

.  

У англиканской элиты и представителей новых приграничных сект сра-

зу возник конфликт, который не был непосредственно связан с борьбой за 

власть в колонии и не угрожал богатым землевладельцам, но, тем не менее, 

указывал на подрыв морального авторитета иерархии джентри, их ценностей 

и образа жизни. Началом виргинского движения возрождения можно считать 

1739 год, когда Джордж Уитфилд (формально являвшийся представителем 

истеблишмента) проповедовал в Уильямсбурге и сразу же завоевал много-

численных сторонников
40

. Визит Дж. Уитфилда вызвал энтузиазм у обнов-

ленцев, которые относились к тому же типу эмоционального христианства,  
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приверженцы которого несколькими годами ранее взбудоражили Гарвард и 

Йель
41

. 

У пресвитериан в округе Ганновер вскоре появился авторитетный и об-

разованный лидер в лице пресвитерианского священника Сэмюэла Дэвиса, 

валлийского происхождения, который учился в евангелической семинарии в 

Пенсильвании под руководством Уильяма  Теннета. Дэвис оказался талант-

ливым и харизматичным проповедником
42

. Сохранились многие его пропо-

веди, а также свидетельства о его красивом мелодичном голосе, который, од-

нако, временами становился жестким и принимал обличающие нотки
43

. Сэм 

Дэвис был осторожен и был готов идти на компромисс. Так как он сумел-

таки добиться лицензии, то и отношение к нему властей было более снисхо-

дительным. Хотя официальные попытки ограничить деятельность пресвите-

риан, казалось, были прекращены после 1759 года, с другой стороны, не было 

и проведено законодательного акта в пользу диссидентов, так что баптисты, 

активизировавшиеся в 1760-е годы, столкнулись с более интенсивным проти-

водействием со стороны властей
44

. Патриотизм Дэвиса в ходе противостоя-

ния с французами в ходе Семилетней войны, одним из известных проявлений 

которого стала его известная проповедь против трусости, повлиял на смягче-

ние отношения власти колонии к пресвитерианам
45

. Дэвис стал самой коло-

ритной фигурой среди диссидентов англо-американского мира того периода 

в Виргинии. А так как он доказал свою стойкость перед лицом преследова-

ний и активно миссионерствовал среди негров, то он скорее, обладал дурной 

славой среди джентри. Распространение обновленчества и массовый уход 

простого народа из англиканской церкви продолжал вызывать растущее бес-

покойство среди правящей элиты далее, на протяжении 1750-х и 1760-х го-
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дов. Как только пресвитериане добились только незначительной респекта-

бельности в глазах джентри, инициатива в возмущении спокойствия перешла 

к отколовшимся баптистам
46

. 

Баптисты имели пресвитерианское происхождение, впервые они по-

явились в Новой Англии около 1744 года после ревайвелов Эдвардса и Уит-

филда. Отделяясь от истеблишмента, они наделяли полнотой власти местные 

общины. Среди них выделялся Шубал Стеарнс. С некоторыми другими бап-

тистами он направился в Виргинию и Северную Каролину по решению бап-

тистской конференции
47

. Их появление вызвало тревожные слухи, появилось 

несколько фельетонов в «Виргиния газетт»
48

, главным итогом этого первого 

столкновения взглядов явилась прокламация о сдерживании странствующих 

проповедников, не имеющих лицензии
49

.  

Странствующие баптисты вызвали мировоззренческий конфликт, за-

трагивающий вопросы о месте человека в этом мире и о путях Бога в жизни 

человека, который имел серьезные социальные и политические послед-

ствия.
50

 Социальная среда баптистов являла собой разительный контраст с 

миром джентри, миром бьющей через край веселости и любви к жизни в ми-

ре сем, здесь и сейчас. Баптисты были намеренно меланхоличны и серьезны. 

Они обращались друг к другу как «брат» или «сестра». В евангелическом 

движении простые люди находили поддержку в тяготах сурового существо-

вания, создавали свою значимую и самодостаточную социальную среду, от-

личную от мира чопорных джентри. Чтобы приобрести право на вхождение в 

это братство, каждому новообращенному следовало произнести своеобраз-

ную исповедь – изложить свои переживания, возникающие от воздействия 

благодати, которые бы могли свидетельствовать о его обращении. Их иска-

                                                           
46

 Gewehr W. Op. cit. P. 106-107. 
47

 Ibid. P. 108. 
48

 Virginia Gazette. 31 October 1745. 
49

 Executive Journals of the Council of Colonial Virginia, 1739–1754. Vol. 5. Richmond, 1967. P. 227-

228. 
50

 Isaac R. Op. cit. P. 154. 



 209 

 

 

ния глубинных духовных переживаний находились в полной противополож-

ности с традиционными общественными установками, проникнутыми духом 

соперничества, а также рационализмом официальной англиканской доктри-

ны
51

. Их практики включали проявления коллективной близости, такие как 

возложение рук, целомудренные поцелуи, омовения ног. Баптисты не требо-

вали формального религиозного образования для своих проповедников, но 

они серьезно относились к идее духовного равенства всех «пробудившихся», 

независимо от пола, возраста, социального положения, расы. Они рукопола-

гали собственных проповедников – малообразованных, но харизматических 

личностей… Они совершали богослужения в частных домах, полях, сараях, 

то есть в обстановке, которая подчеркивала их радикализм и стремление 

разорвать связи с традиционными практиками, с социальной иерархией, ра-

совым и семейным статусом, всем тем, что говорило о неравенстве в местной 

общине
52

.  

Баптисты еще не говорили о приходе эры демократии, но революцион-

ность их идеи была несомненна. Их представления о равенстве поколебали 

самодовольную снисходительность джентри, что проявлялась в их поведении 

по отношению к виргинцам простого происхождения
53

. Не претендуя на по-

литическое влияние в Виргинии, эти люди, называвшие себя братьями и 

сестрами, считали, что единственным авторитетом в церкви было собрание 

верных. Выборы в их советы давали большие возможности для социальной 

мобильности
54

. Виргинским джентльменам они возможно и напоминали так-

же английских уравнителей XVII века хотя бы своим видом – некоторые бап-

тисты стригли волосы наподобие «круглоголовых» капелланов в армии 

Кромвеля. Но их мало заботило, как они выглядели со стороны. Будучи пол-
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ными и сознательными аутсайдерами, они теряли немного материальных 

благ и своего веса в обществе при конфронтации с властями, и это наделяло 

их большой энергией и стойкостью перед лицом преследователей
55

. Против 

них применялись  физические наказания и тюремные заключения, но от этого 

движение становилось все более массовым
56

. Пастор Джеймс Крегг писал 

Т. Доусону, церковному уполномоченному Виргинии: «Они молятся о пре-

следованиях, так что если вы будете к ним суровы с целью подавить их, это 

только усилит их решимость»
57

.  

Независимость баптистов и дерзновенность в проповеди служила мощ-

ным вызовом устоявшимся социальным нормам. Характер их собраний но-

сил особенно экзальтированный, можно сказать, буйный характер. Несмотря 

на обилие эмоциональных проявлений (можно было услышать крики, плач, 

отчаянные вопли, видеть падающих на землю людей), это движение придава-

ло очень большое значение организации и порядку в повседневной жизни. 

Вызов баптистов носил моральный, но не политический характер. Они обли-

чали образ жизни, но с почтением относились к существующим институтам, 

за исключением англиканской церкви, представителей клира которой они ча-

сто критиковали за «теплохладность». Судя по всему, баптисты сами не осо-

знавали, какие разногласия они вносили в среду колонистов: они разделяли 

рабов и их хозяев, детей и родителей, жен и мужей. Но, конечно же, более 

всего, негативную реакцию вызывало обращение баптистов к черным рабам, 

попытки христианизировать их
58

. Баптисты описываемого времени регуляр-

но уподоблялись в фантазиях обывателей мюнстерским анабаптистам перво-

го века Реформации с известными слухами об обобществлении ими жен, 

«сведения» о чем публиковались на страницах газет
59

.  
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Со своей стороны баптисты так же неустанно стали критиковать образ 

жизни многих колонистов, не имея, впрочем, достаточно информационных 

ресурсов. В правящих кругах имелись опасения, что баптисты работали на 

подрыв доверия к англиканскому истеблишменту. Они воспринимались как 

угроза обществу, а их проповедники считались лжепророками и бродягами. 

Их благочестие считалось притворным, их громкие спонтанные молитвы – 

нарочито показными. Были и экономические причины для недовольства – 

собрания отвлекали баптистов от работы
60

. Данный период конфронтации, 

продолжающийся до самого имперского кризиса, не завершился радикальной 

сменой политической власти, хотя и моральный вызов, брошенный устояв-

шейся иерархии, был всем очевиден. Тысячи новообращенных йоменов под-

вергали пересмотру устоявшиеся модели поведения, они считали, что танцы, 

охота, азартные игры и выпивки в тавернах были греховными занятиями, ко-

торым они уже предпочитали религиозные собрания, где проповедники под-

черкивали идею равенства всех людей, в том числе и богатых плантаторов, 

перед Богом
61

.  

Спустя пару десятилетий баптисты обрели социальную респектабель-

ность, стали создавать свои семинарии, ценить знание и создали летопись 

своего восхождения. В 1810 году Роберт Бейлор Семпл опубликовал «Исто-

рию зарождения и распространения баптизма в Виргинии», это был труд, о 

необходимости которого виргинские лидеры баптистов начали говорить с 

1788 года
62

. 

Третья волна ревайвелизма в Виргинии была связана с движением ме-

тодистов. Методистская организация, будучи изначально частью англикан-

ской церкви, была строго структурирована, но, несмотря на их связи с ис-

теблишментом, их проповеди и воздействие на массы были сходны с влияни-

ем баптистского движения. Первые методисты на американской земле по-
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явились в Саванне (Джорджия), приняв приглашение губернатора Оглторпа, 

который надеялся, что молодые харизматичные проповедники согласятся 

стать духовными руководителями жителей колонии
63

. Скоро они развили ак-

тивную деятельность по всей Америке, противопоставляя Евангелие рацио-

нализму и модному деизму, начиная уже не просто проповедовать среди 

негров, но и бороться против рабства. Распространялся методизм при помо-

щи полевых собраний «страждущих и обремененных» духом, которые могли 

занимать целый день. Первым методистским проповедником в Виргинии 

можно считать Роберта Уильямса, когда он выступил с проповедью в Петер-

сберге и вскоре сблизился с Деверо Джарраттом, который вместе со своим 

напарником Арчибальдом Макробертсом, практически были единственными 

представителями официального истеблишмента в ревайвелистском движе-

нии
64

. Пламенные речи проповедников вызывали вопли и рыдания многих 

слушателей. Некоторые грешники, под воздействием столь сильных мораль-

ных обличений, хотя и не направленных на кого-то лично, падали в конвуль-

сиях
65

.  

У методистов были те же, что и баптистов, строгие требования к мора-

ли и поведению, тот же эмоциональный стиль проповеди, тот же примитив-

ный архитектурный стиль их домов собраний, которые снаружи напоминали 

скорее сараи, нежели церкви. Но, в отличие от баптистов, они не были столь 

радикальны, методисты были двойственны в отношении к истеблишменту. С 

одной стороны, они критиковали привычные нормы поведения и обществен-

ной морали, более симпатизируя простым людям, с другой – они избегали 

любых ссор с законной властью, так что их положение в Виргинии несколько 

осложнилось после того, когда Уесли опубликовал памфлет, призывающий 

колонистов подчиниться требованиям парламента и королевских мини-
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стров
66

. Баптисты в тот период собирались под патриотические знамена, по-

сылали проповедников в станы патриотов, сами создавали свои ополчения. 

Методисты не занимались этим. Некоторые из них вызывали враждебные 

чувства в среде республиканцев, называя себя пацифистами, отказываясь от 

призыва в ряды повстанцев. Являясь менее радикальным, чем баптизм, мето-

дизм, посредством завуалированного пацифизма, мог бы служить неосознан-

ным средством популярного протеста против республиканского движения, 

возглавляемого джентри
67

.  

Если в начале Великого пробуждения представители джентри с презре-

нием именовали движение евангелистов энтузиазмом, что в контексте того 

периода означало фанатизм, граничащий с безумием, то к 1775 году страст-

ное увлечение джентльменов патриотическим движением приобретало 

внешние признаки того же самого фанатизма, который они ранее сами отвер-

гали. В моду входила пламенная экзальтация, до которой ораторы доводили 

себя, выступая на собраниях против налоговых мер правительства. В этом 

было определенное влияние приемов ревайвелистской проповеди, к которым 

даже противники Пробуждения стали привыкать
68

.  

Баптисты и методисты были наиболее яркими представителями рели-

гиозных движений среди других деноминаций, проникавших на протяжении 

всего века вглубь колонии. Шотландцы, ирландцы, немцы из северных коло-

ний устремились в долину Шенандоа и распространялись далее на Запад. 

Они принесли на периферию Виргинии смесь разных протестантских сект. 

Это неконтролируемое движение, продолжившееся и в постреволюционную 

эпоху, совпало с собственно экспансией институтов колонии на запад. По-

всюду правящей верхушке предстояло выработать ответы на вызовы меняю-

щегося окружения
69

. Ревайвелизм был значительно популярнее именно в 

районах Пидмонта, тогда как большинство практикующих христиан, среди 
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которых преобладали фригольдеры, продолжали посещать англиканскую 

церковь в прибрежной части Виргинии
70

. 

Теперь движение патриотов и евангелизм имели определенные черты 

сходства. Как религиозные, так и политические энтузиасты устраивали попу-

лярные собрания с привлечением широких масс, где пробуждались коллек-

тивные эмоции
71

. Среди баптистов стали встречаться и новообращенные из 

среды джентри. Это было связано как с активным прозелитизмом баптистов, 

так и с политическими волнениями в среде джентри, пересмотром их отно-

шений к монархии и традиционному укладу жизни. Последнее движение 

патриотов возникло как осознание нарушения их прав как британских под-

данных, что было вызвано принятием ряда законодательных актов британ-

ским правительством. В период волнений перед американской революцией 

менялся характер социальных связей, происходили определенные демократи-

зационные процессы, и отношение правящей элиты к диссидентствующим 

проповедникам из разных сект начало смягчаться. Религия и политическое 

развитие социума приобретали постепенно общее направление, и идея равен-

ства всех людей постепенно набирала популярность
72

. Движение рeвайве-

лизма в Виргинии разворачивалось на фоне имперского кризиса, связанного 

с войной с французами, а главным образом с ее последствиями – усилением 

налогового давления со стороны метрополии на колонистов
73

. Одновременно 

возникло движение против назначения епископа в Виргинию, что ассоцииро-

валось у колонистов разных социальных групп с ужесточением политическо-

го давления метрополии, ограничением свобод колонистов. Так, вместе с 

протестами против увеличения тарифов, борьбой за свободу вероисповеда-

ния, общими тенденциями к относительной демократизации отношений в 
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обществе и ослаблением иерархии, постепенно возникло движение за разрыв 

отношений с Англией, приведшее позже к Войне за независимость
74

.  

Ревайвелизм и движение джентри имели многие различия. Ассамблеи 

патриотов были более избирательными, они исключали некоторые слои бо-

лее бедного населения. Чем менее обеспеченными были виргинцы, тем 

меньше шансов они имели попасть в Ассамблею, а черные рабы исключались 

вовсе, тогда как в евангелическом движении все без исключения, в том числе 

и негры, имели право голоса. Разница была заметна также и при взгляде на 

лидеров этих движений. Лидеры патриотов были исключительно джентльме-

ны (джентри), тогда как лидеры сектантов были люди скромного происхож-

дения, часто самоучки. Самое же главное различие касалось отношения к 

старым порядкам. Евангелисты отвергали устоявшиеся практики, а патриоты 

первоначально стремились к обновлению и усилению традиционных форм 

правления и проявления иерархичности в общественной жизни. Но джентри, 

стремясь агрессивно подчеркивать свою доминирующую роль, оказались в 

определенный момент кризиса в особенно сложном положении – между двух 

огней. Традиционно создавая свой образ по английским моделям, являясь 

объектом недовольства народных масс, они в то же время подвергались прес-

сингу Британии, которая стремилась удержать колониальные элиты в подчи-

нении. 

Тем не менее, для поисков коллективного ответа на этот вызов виргин-

ское общество, раздираемое долгие годы противоречиями, стало обретать не-

который религиозно-политический консенсус под руководством патриотиче-

ских лидеров
75

.  

Самым популярным человеком в Виргинии, который персонифициро-

вал этот союз, был Патрик Генри со своими знаменитыми речами в поддерж-

ку прав колонистов. Хотя он и не принадлежал к верхушке плантаторской 

элиты. Его семья не входила в число знатнейших семейств колонии – Рэн-
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дольфов, Пендлтонов, Джефферсонов. Отец его был джентльменом-

фригольдером, и это означало, что владея участком земли не менее 

100 акров, он имел право голоса при выборах в палату бургесов
76

. Генри был 

представителем нового поколения бургесов из западных графств, сравни-

тельно недавно образованных, жители которых были носителями другого, 

приграничного типа культуры, они приобретали в политической жизни Вир-

гинии все больший вес, порой становясь в оппозицию стареющим бургесам 

из восточных графств
77

.  

От Генри осталось очень мало письменных источников, да и они не 

дают правильного представления о его способности к красноречию. Он был 

мастером устного слова, который почти не готовился к своим выступлениям. 

Его гений проявился в способности использовать ревайвелистские традиции 

спонтанных проповедей для политического воздействия на массы. Патрик 

Генри соединил в себе мир политики джентри с культурой популярной про-

поведи, зародившейся еще с появлением новопресвитерианских проповедни-

ков в 1740-е годы. Вероятно, он также следовал установившейся традиции 

колониальных избирательных кампаний. (Многие представители элиты от-

вергали подобную разгоряченную манеру выступлений, даже не вникая в их 

содержание, за исключением тех мест, в которых они подвергались резкой 

критике, но, как мы видим, они полностью восприняли этот стиль, когда по-

литический энтузиазм можно было направить на поддержку их интересов). 

Но замечательным качеством Генри было его желание быть скромным в 

одежде, быту, привычках. Он стремился быть любезным и простым в обра-

щении. Он выработал в себе определенную симпатию к религиозному энту-

зиазму, заботясь о распространении общехристианских ценностей в обще-

стве. Его приверженность к идеалам религиозных и политических свобод, его 

манера выступлений на митингах делала его популярным не только среди 
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своего класса, но и среди самых простых людей, благодаря этим качествам 

он стал признанным лидером и идеологом патриотического движения
78

.  

Первоначальное противостояние элиты и баптистов привело к действи-

тельным переменам в общественной жизни, изменению мировоззрения как 

правящей элиты, так и более низших слоев. Это уже скорее не столько про-

должение противостояния, сколько возникновение определенного состояния 

единомыслия, в которое ревайвелисты вошли с патриотическим движением, 

возглавляемым кастой джентльменов. Великое пробуждение явилось реакци-

ей на кризис власти и традиционных ценностей джентри, что в конечном 

итоге привело к распространению революционных идей как среди колони-

альных элит, так и среди более низших слоев населения
79

.  

С начала 1770 годов баптисты отправляли многочисленные петиции в 

законодательные органы колонии, требуя свободы вероисповедания, а рево-

люция предоставила им, наконец, возможности провести декрет о веротер-

пимости. 1776 год был критическим для развития революционной ситуации в 

Виргинии. Баптисты, англикане, фермеры и землевладельцы преодолевали 

разногласия, разделявшие их в борьбе за отделение от метрополии, в их со-

знании это было борьбой против тирании и подавления инакомыслия
80

. 

П. Генри и Дж. Мэдисон выступали в защиту баптистов, методистов и 

прочих диссидентов, их выступления послужили важным прецедентом для 

более широкого проникновения в общество идей веротерпимости. Наиболее 

существенной в этом процессе была роль Джефферсона
81

, чьи инициативы 

привели к созданию в 1779 году Виргинского статута о религиозной терпи-

мости, утвержденного Ассамблеей в 1786 году
82

. Джеймс Мэдисон позже ис-
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пользовал идеи Джефферсона и свои собственные на Конституционном кон-

грессе, где они были закреплены в конституции США.  

Итак, с 1740 по 1780-е годы тысячи колонистов любого уровня достат-

ка и социального положения оказывались втянутыми в религиозные движе-

ния и колониальную политику, что ставило их перед мучительным духовным 

выбором. Разнообразие деноминаций и отсутствие единой официальной 

церкви выявляют коренное отличие американской революции от революций 

во Франции и России – она вовсе не носила антиклерикальный характер. 

Патриотам, добившимся независимости от Британии, не было необходимости 

свергать вместе с властными структурами метрополии и связанную с ними 

церковь
83

. Американская революция была религиозным событием по мысли 

Пола Джонсона
84

. Отвергая ценность традиции (предания) в религиозной 

сфере, протестантизм способствовал стремлению к нестандартным видам 

мышления. При этом для колониальной Америки характерно отсутствие тра-

диций в сфере науки, что приводило к уменьшению интереса к теоретиче-

скому знанию и признанию ценности практического опыта. Открытость но-

вому светскому знанию и новым религиозным исканиям совпадали во време-

ни
85

. Распространение идей Просвещения и связанным с ним деизма, находи-

ло отклик, прежде всего, политической элиты, у более широких масс попу-

лярностью пользовались баптизм и методизм. Известно, например, критич-

ное отношение Джефферсона к ортодоксальному учению, которое, тем не 

менее, не влияло на его толерантность
86

. Несмотря на очевидную несовме-

стимость, эти два явления в тот исторический момент скорее дополняли одно 

другое, чем противостояли
87

. Историк Натан Хэтч объясняет различия в вос-
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приятии религии между Европой и США тем, что в Европе церкви в союзе с 

правительством воспринимались как источники угнетения и реакции, что по-

рой прибегали к репрессивным политическим мерам по отношению к инако-

мыслящим, выступая единым фронтом, тогда как в США миряне имели 

большие возможности брать инициативу в свои руки и принимать деятель-

нейшее участие в распространении идей христианства среди всех слоев насе-

ления
88

. 

3.3. Виргиния в антиколониальном движении: от колонии к штату 

 

В первой половине XVIII столетия Виргиния не испытывала значи-

тельных проблем с внешней угрозой. Участие в колонии в предыдущих кон-

фликтах с французами, именуемых в американской историографии Войной 

короля Вильгельма (1689–1698), Войной королевы Анны (1702–1713) и Вой-

ной короля Георга (1744–1748) было незначительным, как по количеству 

участников, так и по финансовым вложениям
89

.  Серьезной угрозы со сторо-

ны индейских племен также не возникало. Губернатор Уильям Гуч сообщал, 

что ближайшие значительные индейские поселения находились в 300-400 

милях от наиболее заселенных районов Виргинии
90

. 

Но в середине XVIII столетия давнее англо-французское соперничество 

обострилось. В 1749 году была создана компания Огайо. Группа земельных 

спекулянтов из Виргинии и Англии добилась гранта на приобретение 500 000 

акров по обе стороны реки Огайо, и тогда на берегах Потомака был построен 

форт, двухэтажный склад и некоторые оборонительные укрепления, стали 

вынашиваться планы по строительству дорог в сторону Запада, а в 1751 году 

началось их осуществление. Компания была организована Томасом Ли, пре-
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зидентом Совета Виргинии и позже действующим губернатором, а в Лондоне 

интересы компании были представлены Джоном Нэнбери, известным тор-

говцем и квакером, которому доверяли многие виргинские плантаторы. Сре-

ди известных членов компании из виргинцев были Томас Нельсон, Августин 

и Лоуренс Вашингтоны и Джордж Ферфакс. Позднее Джордж Вашингтон 

также стал членом этой компании
91

. А в 1749 году губернатор Канады отпра-

вил экспедицию для оккупации долины реки для короля Франции. Так были 

созданы предпосылки для англо-французского колониального конфликта, ко-

торый некоторые историки будут называть «войной, которая сформировала 

Америку». 

Конфликт начался в бассейне реки Огайо, так как в этом районе столк-

нулись волны английской и французской миграции. Англичане стремились 

проникнуть за Аппалачи, французы – укрепить связи своих северных коло-

ний среди Великих озер с колониями в устье Миссисипи. Это была борьба за 

овладение центральной части континента
92

.  

В сравнении с английскими колониями, французские владения в Новом 

Свете хотя и не были плотно заселены, но были гораздо более милитаризова-

ны. Военная сила французов была представлена профессиональными вой-

сками, тогда как колонисты сами принимали участие в местном ополчении, 

отрываясь от своих повседневных забот. По английской традиции, милиция 

могла быть использована только в пределах своего графства и не могла 

участвовать в осуществлении крупномасштабных наступательных дей-

ствий
93

. 

Виргинские поселенцы, привлеченные обещаниями компании Огайо, 

отправлялись на Запад, где они оказывались в окружении враждебных ин-

дейцев, союзников французов. Дж. Титус отчасти относит мотивы, из-за ко-

торых разразился конфликт, к стремлениям приобрести крупные участки 
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земли среди ограниченного круга земельных спекулянтов
94

. Большинство по-

селенцев имели гораздо более скромные амбиции. Тем не менее, поселенцев 

(скваттеров) было много, и это стало вызывать беспокойство французов, ко-

торые были представлены не столько колонистами, сколько немногочислен-

ными гарнизонами. Еще в 1749 году французы снарядили разведывательную 

экспедицию в районе озера Эри, причем они оставили многочисленные свин-

цовые пластины на земле, на которых были надписи, подтверждающие фран-

цузское присутствие в регионе
95

. Губернатором Новой Франции был назна-

чен маркиз Дюкень, который решил силой выдавить англичан из бассейна 

Огайо, отбросив дипломатические игры.  

Начало самого решающего конфликта с французами – Франко-

индейской войны было и началом военной карьеры Джорджа Вашингтона. 

Вашингтон получил место землемера в графстве Калпепер и начал занимать-

ся исследованиями этих территорий
96

. Он вынес массу впечатлений о необъ-

ятных просторах Виргинии и в это же время он стал офицером виргинской 

милиции и членом масонской ложи в Фредриксбурге. Все эти события в его 

жизни, положившие начало его известности, произошли благодаря знаком-

ству с влиятельными Ферфаксами и их покровительству
97

.  

 В декабре 1753 года губернатор Роберт Динвидди отправил Вашинг-

тона в Огайо (тогда это была территория, на которую претендовали несколь-

ко колоний) с требованием к французам покинуть эти места. Молодой майор 

получил очень вежливый прием, но вместе с ним и твердый отказ. 16 января 

1754 года Вашингтон вернулся в Уильямсбург с сообщением о приготовле-

ниях французов по захвату долины реки Огайо весной. Дневник Вашингтона, 

который он составил во время своей экспедиции, был напечатан Уильямом 
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Хантером в том же году. Имя Вашингтона стало известным и в Виргинии, и в 

Лондоне
98

.  

Мало кто из местных добровольцев мог соответствовать жестким стан-

дартам дисциплины в британской армии, где от солдат требовалась стой-

кость, чтобы продвигаться вперед единой цепью под огнем врага, ведь такая 

дисциплина насаждалась палочными методами. Британские офицеры вос-

принимали местных бойцов, как ленивых трусов, тогда как последние были 

шокированы жесткими армейскими порядками и были близки к дезертирству 

или бунту
99

. Участие виргинских колонистов в войне, включая известные 

эпизоды с участием Вашингтона, состояло, прежде всего, в стычках на гра-

ницах западных графств. Проблемы с рекрутским набором и дисциплиной 

оставались всегда, но наиболее значимый фронт противостояния, в котором 

принимали участие, прежде всего, регулярные части, постепенно смещался 

на север. В эту эпоху попадание в армейские ряды могло означать экономи-

ческую несостоятельность, виргинские колонисты себя таковыми не считали, 

отсюда имели место случаи уклонения от призыва
100

.  

После начальных неудач в этом конфликте, последующая тактика Бри-

тании этой войне отличалась большей гибкостью и напористостью. Премьер 

Уильям Питт сумел найти подход к настроениям колонистов и учел их тре-

бования. Он обещал колонистам компенсацию за их вклад в общее дело ве-

дения войны и направил в Америку дополнительные регулярные войска
101

.  

Первый успех пришел при Луисбурге в 1758 году. Затем был взят форт 

Дюкен. После этого британцы продолжили наступление. Решающей была 

Квебекская битва 13 сентября 1759 года, в которой французский генерал де 

Монкальм, как и генерал Вольф, командующий победоносными британцами, 

погибли. Это сражение было решающим в американском театре действий
102

.  
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Колонисты поначалу были горды победами над французами и ценили 

то, что были причастны мощной империи. Но вскоре появились причины для 

недовольства. После победы в войне оказалось, что Британия как бы заново 

открыла для себя колонии. Взаимодействие колоний и метрополии в первой 

половине XVIII века было, как, например, в Виргинии, отлажено и проходи-

ло достаточно гладко при отсутствии значительных персональных контактов, 

единственным связующим звеном с английским правительством был губер-

натор, остальными важными чиновниками в колонии были уже виргинцы, не 

англичане. Как показал опыт, сами губернаторы становились «своими» среди 

колонистов. Спотсвуд стал плантатором и не вернулся в Британию, Дрисдейл 

после недолгого срока умер в Уильямсбурге, Гуч провел в колонии 22 года, 

вернулся в Англию по состоянию здоровья только перед самой смертью. Все 

меньше молодых людей отправлялись получать образование в Англию, 

предпочитая Колледж Уильяма и Мэри.  

Британские политики имели смутное представление о Виргинии. Для 

них виргинцы были провинциалами, боровшимся за выживание в неблаго-

приятной среде или это были совсем бедные немцы и шотландцы пригранич-

ной полосы. Но во время войны английские офицеры были удивлены процве-

танием колонии, они встречали плантаторов, живущих в стиле английских 

деревенских сквайров, многие отмечали отсутствие привычной бедности. Та-

кие открытия привели британскую элиту к мысли о необходимости извлечь 

большую выгоду из колоний
103

.  

Вторым откровением для политиков метрополии был факт того, что 

колонисты нарушали британскую конституцию. Они развивали свои полити-

ческие институты, которые вступали в противоречие с законами метрополии. 

Они игнорировали навигационные акты, занимались контрабандой, давали 

взятки таможенникам, торговали с врагом во время войны. Даже либераль-

ные губернаторы вроде Динвидди и Фокье уступали требованиям бургесов и 
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принимали постановления, противоречащие королевским инструкциям. Бри-

танцы увидели обрушение колониальной системы, созданной Торговой пала-

той в 1696 году, оказалось, что делами больше заправлял Дом бургесов, ко-

торый воспринимался, как некое подобие Палаты общин. Очевидно, что вир-

гинцы не желали отменять эти практики и права, к которым они привыкли за 

предшествующие годы
104

.  

В 1760 годы в Виргинии появились политические лидеры нового типа. 

Отчасти это было связано с изменившимися экономическими условиями. 

Уровень процветания был уже не тот, что прежде. И такое положение было 

вызвано не только с военными действиями(представители элиты были убеж-

дены, что они вложили достаточно много финансов в общий фонд на воен-

ные нужды – 120 тыс. фунтов)
105

, но и особенностью табачного земледелия и 

торговли. Благосостояние плантаторов в середине столетия основывалось на 

британских кредитах, успешной деятельности шотландских торговцев, раз-

вернувших табачный маркетинг по всей Европе. Но к началу 1760-х годов 

европейский рынок уже не мог воспринять такое количество табака. Цены 

снизились, наступил кризис перепроизводства. Шотландские купцы снизили 

уровень кредитов и стали требовать платежей по старым долгам. Почвы в 

приливной зоне за полтора столетия были истощены, центры табачного про-

изводства перемещались к приграничным районам Пидмонта, к Северному 

полуострову (Northern Neck). Большинство плантаторов не осознавали мас-

штабов кризиса, считая, по-видимому, что это был очередной период неста-

бильности, подобные которому случались в подобной экономике прежде. 

Многие из них продолжали жить на широкую ногу – строили особняки, 

наполняли их новой мебелью, одевались по последней моде и передвигались 

в роскошных экипажах. Со временем общий долг плантаторов Виргинии 
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шотландским торговым домам вырос до двух миллионов фунтов
106

. Новое 

поколение плантаторов к тому же не обладало той деловой хваткой, что их 

отцы. Они выросли в достатке и имели оптимистический взгляд на жизнь, 

веря, что «золотой век» продлится и при их жизни, а кризисные явления но-

сили временный характер. Но те, кто жил скромнее и умело управлял своими 

плантациями, при этом испытывая тревогу по поводу увеличения своих дол-

гов, начинали уже пересматривать характер своих экономических и полити-

ческих связей с метрополией.  

В течение XVIII века происходило смещение центра власти от Совета к 

Дому бургесов. Члены Совета, такие как Бѐрд, Блэр, Л. Бервелл, Р. Картер 

смогли обуздать властные полномочия губернаторов, таких как Николсон и 

Спотсвуд и даже добиться их смещения. На период с 1738 по 1766 год 

наибольшее влияние в политической жизни приобрел лидер бургесов Джон 

Робинсон. К 1730 годам в колонии было уже около ста богатых семей, чьи 

интересы не могли быть достаточно представлены в Совете, количество ко-

торого ограничивалось двенадцатью членами. Многие бургесы как по уров-

ню материального положения, так и по социальному статусу были равны 

членам Совета, а иногда были и их родственниками. Вокруг Робинсона и 

Пейтона Рэндольфа сформировалась группа политических единомышленни-

ков. Их экономическими конкурентами были некоторые плантаторы восточ-

ной Виргинии, возглавляемыми сначала Томасом Ли, а затем его сыном, 

Ричардом Генри Ли. Но во взгляде на положение Виргинии обе группы были 

едины: политические и экономические решения должны приниматься в Вир-

гинии, а не королем или британским парламентом. Они болезненно воспри-

нимали любые поползновения к нарушению своих привилегий. Эндрю 

Бернеби отмечал: «Они очень высокомерны, вспыльчивы, нетерпеливы и 
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очень ревностно относятся к своим свободам и сама мысль о том, что какая-

нибудь внешняя сила сможет контролировать их, для них нестерпима
107

.  

Началом юридической тяжбы с Британией чаще всего принято считать 

1763 год, но в Виргинии первые признаки разрыва возникли несколько ранее. 

В местной политической жизни имело место три тяжбы, которые уже указы-

вали на конфликт интересов метрополии и колонистов: ревизия виргинских 

законов 1748–1749 годов, пистольный налог, который ввел Динвидди и са-

мый известный спор среди них – «дело проповедника».  

 Кодификация законов уже успела стать рутинным делом для местных 

законодателей. После одобрения губернатором, свод законов направлялся в 

Лондон для одобрения Торговой палатой. Далее палата обычно просто давала 

формальную рекомендацию монарху к принятию их, и только после этого 

статуты могли вступать в силу. Случаи отмены статутов в Лондоне были 

редки, но на этот раз более десяти положений не были одобрены. Когда но-

вость об этом достигла Уильямсбурга, законы уже были давно напечатаны и 

применялись на практике. Бургесы были возмущены, они составили петицию 

на имя короля, снарядили своего посланца в Англию, но мало чего добились.  

Примерно в это же время по инициативе Роберта Динвидди, закорене-

лого колониального бюрократа, который разными способами стремился по-

полнить казну, был введен пистольный сбор (pistol fee). Он, будучи храните-

лем печати колонии, принял решение взимать дополнительную плату за под-

тверждение прав колонистов на землю. Пистоль, испанская монета, широко 

использовалась в колонии, казалась ему подходящей платой (это была при-

мерно стоимость коровы). Бургесы запротестовали и также отправили своего 

представителя в метрополию, где было подтверждено формальное право гу-

бернатора устанавливать плату за предоставление земли, но с такими много-
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численными оговорками, что данная мера перестала иметь какое-либо прак-

тическое значение
108

. 

 В 1758–1763 годах, в Виргинии происходил ряд судебных разбира-

тельств, получивших название «дело проповедника». Священники англикан-

ской церкви получали жалованье из налоговых отчислений, рассчитываемых 

в фунтах табака. Засуха во второй половине 1750 годов вызвала повышение 

цен на табак, и бургесы ограничили эти выплаты до двух пенни за фунт, ни-

же рыночной цены. Представители клира, ожидая большего повышения жа-

лования, стали лоббировать свои интересы и направили петицию королю, ко-

торая была удовлетворена, и король отменил Акт о двух пенни. И здесь про-

бил час мало кому известного ранее Патрика Генри, 27-летнего юриста из 

графства Ганновер. В суде  графства Генри произнес  речь, в которой нападал 

на короля, говоря, что король, отменяющий постановления, направленные на 

благо общества становится тираном и теряет право на послушание своих 

подданных
109

.  

И после выступления Патрика Генри на протяжении многих десятиле-

тий виргинцы отличались радикализмом политического мышления своей 

элиты. Во время первого Континентального конгресса, Джон Адамс написал 

в своем дневнике: «Джентльмены из Виргинии кажутся наиболее выдающи-

мися и состоятельными из всех»
110

. Виргинцы, действительно, прошли хоро-

шую школу публичных выступлений в Доме бургесов и удивляли Адамса 

своим ораторским мастерством
111

. На политическую арену Америки в этот 

период выходили представители «виргинской династии»: Патрик Генри, 

Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, Ричард Генри 

Ли, Джон Маршалл. Во внутриполитической истории штата также заметно 
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проявили себя Пейтон Рэндольф, Ричард Блэнд, Эдмунд Педлтон. Успех их 

заключался в готовности аристократии плантаторов защищать свои соб-

ственнические интересы и служить правительству Виргинии. Также они су-

мели обеспечить поддержку своей деятельности малых плантаторов, которые 

были преимущественно людьми границы, обладали независимым духом, 

стремлением к свободе. По мысли Фредерика Дж. Тернера, жители границы 

уже активно проявляли политическую активность в виргинской истории, ко-

гда видели, что их правами и свободами начинает пренебрегать земельная и 

церковная элита восточных графств. Примеры тому – бунт Бэкона и сопро-

тивление жесткому курсу А. Спотсвуда
112

. 

Но антиколониальное движение вызвало и кризис правящего класса. Не 

все были согласны с подобным радикализмом, некоторые богатые влиятель-

ные джентри, особенно из графств  побережья, сделав свой выбор в поддерж-

ку британской политики, утратили свой моральный авторитет и политиче-

ское влияние. Но в целом, лоялистов в Виргинии было немного
113

.  

Просвещенные виги были носителями республиканских идей, вдохнов-

ляясь идеями Дж. Локка об идеальном правлении
114

. Общие экономические 

интересы способствовали единству мировоззрения, в котором их права и 

свободы занимали главное место, а действия британского правительства вос-

принимались как попытки покушения на эти свободы. Либеральный гума-

низм виргинской элиты возносил такие качества как долг, честь, стремление 

к общественному благу. Виргинцы закрепили определенный стандарт поли-

тической этики. Они полагали, что политическая власть принадлежала наро-

ду, который делегировал властные полномочия правительству (процент вы-

борщиков по тем временам был сравнительно высок). Джентри поддержива-

ли республиканские идеи, так как они, казалось, предотвращали коррупцию, 

и содержали возможность сдерживания олигархии. Таким образом, Дом бур-
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гесов к 1760-м годам стал на практике главным политическим институтом в 

колонии, это был орган власти плантаторской элиты, но вместе с тем попу-

лярным правительством.  

Радикальный тандем вигов – Джон Тренчард (1662–1723) и Томас Гор-

дон (?–1750) – сформулировал политическую философию, которая отвечала 

настроениям виргинской элиты
115

. Их сборник 53 эссе под названием «Неза-

висимый виг» включал рассуждения по поводу организованных форм рели-

гии и необходимости большей веротерпимости. В 1720 году они впервые 

опубликовали «Письма Катона». Названные так в честь римского политика, 

оппозиционного Ю. Цезарю, эти очерки превозносили республиканские иде-

алы личной свободы и нападали на тиранию и коррупцию. Публицисты рас-

крывали порочный союз политических лидеров и финансистов, который ока-

зывал влияние на правительство, следовательно, люди должны внимательно 

следить за исполнительной ветвью власти. Защитники свободы должны быть 

постоянно настороже, а если они смогут следовать философии вигов и со-

здать общественный договор, то они смогут обуздать злоупотребления вла-

сти
116

. «Письма Катона» послужили мощным источником вдохновения для 

американских борцов за независимость. В Америке очерки регулярно пере-

издавались. Колонисты постоянно цитировали их в многочисленных газет-

ных публикациях и памфлетах, использовали ставшие уже знакомыми цита-

ты и аллюзии в устных выступлениях
117

. Во время известных революцион-

ных событий ораторами отмечалось, что правительство в Англии стало кор-

румпированным, и колонистов ожидала незавидная участь, если патриоты не 

вмешаются. Народ не должен бездействовать, когда мир, который ему был 

хорошо знаком, рушился вокруг
118

.  
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Идеи самоуправления и естественно-правовой теории активно распро-

странялись в многочисленных патриотических памфлетах и философских 

трудах 1770-х годов. Историк Бернард Бейлин писал: «Пригодные для любой 

политической цели, легкие в изготовлении и дешевые памфлеты печатались в 

колониях везде, где только были печатные станки, живые умы и политиче-

ские мнения… Наибольшее число их возникло в ответ на значительные по-

литические события»
119

. 

Тот факт, что британские колонии имели существенные различия в по-

литическом и общественном устройстве, отмечалось многими наблюдателя-

ми, как путешественниками, так и самими колонистами. Б. Франклин отме-

чал в известном памфлете, что «нет и двух колоний, похожих друг на друга», 

что колонии пребывают «не только под властью различных губернаторов, 

правительств, законов, но они имеют разные интересы, а также разные рели-

гиозные убеждения и привычки повседневной жизни»
120

. Однако постепен-

ное развитие колоний способствовало как установлению связей между ними, 

так и общей конвергенции англоязычного мира. С 1754 по 1760 годы колони-

сты особенно нуждались в защите со стороны метрополии от угрозы францу-

зов, но после окончания войны многие поселенцы, почувствовав большую 

свободу, начали двигаться на Запад и осваивать земли долины Огайо. Ан-

глийский король, с целью избежать конфликтов с индейцами, выпустил в 

1763 году прокламацию, запрещавшую колонистам расселяться к западу от 

Аллеганских гор
121

. Это привело к разочарованию многих амбициозных жи-

телей приграничных районов. Скваттеры стали занимать индейские террито-

рии в Виргинии еще в 1710-е годы, строили хижины, расчищали участки, за-

нимались также и охотой
122

. И ведь данная прокламация была только первой 
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среди дальнейших непопулярных мер правительства, после которой последо-

вал ряд актов, направленных на обложение налогами различных товаров, как, 

например, сахар, кофе, текстиль. Правительство также обязывало колонистов 

содержать солдат регулярной армии, кормить их и предоставлять им кров 

(Квартирный акт)
123

.  

В 1765 году парламент издал Акт о гербовом сборе, направленный 

также на рост средств для обороны
124

. Налогом облагалась вся печатная про-

дукция. При приобретении газет, бланков, любых документов, с колонистов 

брали особый налог
125

. В Виргинии состоялась сессия Генеральной ассам-

блеи, на которой вновь Патрик Генри блистал ораторским искусством. Он 

выступил с речью, осуждавшую Акт о гербовом сборе, говоря о том, что «у 

Цезаря был Брут, у Карла I – Кромвель… король может поучиться на их 

примере»
126

. Дом бургесов принял ряд резолюций против налога
127

. Главной 

в них была идея, что «только Генеральная ассамблея Виргинии имела право и 

власть облагать налогами ее жителей, а любая попытка передать такую 

власть какой-либо персоне и группе лиц имела явное намерение разрушить 

как британские, так и американские свободы»
128

. Выступление Генри было 

впечатляющим. Среди свидетелей его был и 22-летний Джефферсон, кото-

рый впоследствии отметил, что «он говорит так, как Гомер писал»
129

. Пред-

ложенные Генри резолюции вызвали, однако, неприятие некоторой более 

консервативной части виргинского истеблишмента. Резолюции были приня-

ты лишь в сокращенном виде, был опущен тезис о том, Англия не имеет пра-
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во облагать колонии налогами
130

. Губернатор Фокье в ответ на это распустил 

собрание. Джозеф Ройль, печатник местной газеты, отказался печатать резо-

люции. Но движение оппозиции продолжалось, виргинские резолюции были 

напечатаны в других колониях и потрясли общество, причем в других коло-

ниях эти резолюции произвели больший эффект, чем в самой Виргинии
131

. 

«Данными резолюциями мистер Генри вырвал лидерство из рук тех, кто до 

него возглавлял Дом бургесов: Рэндольфа, Уита, Блэнда, Николаса. Это были 

почтенные и способные люди, но они придерживались оппозиции на тех же 

основаниях, но с той степенью умеренности, что соответствовала их возрас-

ту. Последующие события показали правоту той смелости, которую проде-

монстрировали Ли, Генри, Мейсон», – писал позже Джефферсон
132

.  

Со времени основания Дома бургесов, колонисты считали своим пра-

вом избирать своих представителей для учреждения налогов, что как «сво-

бодные англичане» они могли быть облагаемы налогом только своими коло-

ниальными ассамблеями, это была уже старая традиция. «Нет налогообложе-

нию без представительства в правительстве», – таково было популярное об-

щее представление о справедливом правлении после того, как в марте 1766 

года Ричард Блэнд опубликовал памфлет в защиту прав виргинцев «Исследо-

вание прав британских колоний».  Он не соглашался с версией британского 

парламента о «виртуальном представительстве»,  настаивая только на пря-

мом представительстве
133

. В памфлете фигурировало принципиальное поло-

жение о том, что Виргиния является частью Британской империи, а не Коро-

левства Великобритании, она подчинялась короне, но не парламенту
134

. Этот 

памфлет имел широкое распространение как в колониях, так и в Англии. 

Недовольство колониальных лидеров было вызвано не только самими нало-
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гами, не их размерами, их возмущало само стремление метрополии навязы-

вать свою политику колонистам, что являлось нарушением конституции, ко-

торая сама по себе им казалась наиболее совершенной и мудрой формой 

правления, когда-либо существовавших
135

. 

Во всех колониях торговцы отказывались продавать английские това-

ры, разъяренные толпы нападали на чиновников, продающих бланки. В Вир-

гинии толпа протестующих вынудила Джорджа Мерсера, ответственного за 

выполнение акта, отказаться от исполнения своих обязанностей
136

. 

Такая мощная оппозиция вынудила парламент отменить Акт о гербо-

вом сборе, Гренвилл ушел в отставку, но тут же последовали новые налоги 

на чай, краски, бумагу и многие другие импортные товары, введенные по 

инициативе казначея Чарльза Тауншенда, ставшего ведущим представителем 

британского правительства в 1767 году. Тауншенд полагал, что колонисты 

готовы были принять акцизы (Акт о гербовом сборе предполагал прямой 

налог). Специальный таможенный офис появился в Бостоне для сбора по-

шлин. Вскоре чиновники захватили судно, принадлежащее ведущему бо-

стонскому торговцу, Джону Хэнкоку, и обвинили его в контрабанде. Это вы-

звало бунт в Бостоне, а затем и новую волну протестов в других колониях, 

что привело снова к отмене принятых актов, кроме налога на чай. Попытка 

отправить в Лондон  недовольных бостонцев для суда над ними  вызвала ре-

волюционные инициативы и в Виргинии. Ассамблея провела сессию, пыта-

ясь принять резолюцию, осуждающую арест мятежников, но очередной гу-

бернатор Норборн Беркли, барон де Ботетур, несмотря на то, что, как и 

Фокье ранее, сочувствовал собравшимся, распустил Ассамблею. Бургесы по-

кинули Капитолий и переместились в таверну Райли,  где приняли решение о 

запрете британского импорта, и эти меры были одобрены во всех колони-
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ях
137

. Совместное сопротивление было успешным, и задержанные в Бостоне 

под этим давлением были освобождены.  

Губернатор Ботетур внезапно заболел лихорадкой в 1770 году и умер, 

на должность был назначен Джон Мюррей, граф Данмор, шотландец, проис-

ходивший из королевской династии Стюартов
138

. Назначение такого консер-

вативного человека свидетельствовало, казалось, о полном непонимании се-

рьезности ситуации в Лондоне
139

.  

В 1773 году попытки выслать мятежных бостонцев в Британию возоб-

новились. Тогда Джефферсон, Р.Г. Ли, Генри, Мейсон создали корреспон-

дентский комитет для сообщения с Британией по поводу разногласий. По-

добные общества появились и в других колониях. Самыми известными собы-

тиями нового этапа противостояния между метрополией и колониями, уже с 

применением насилия и порчи имущества, стали так называемая «бостонская 

резня» 5 марта 1770 года и «бостонское чаепитие» 16 декабря 1773 года. 

Между двумя событиями историки выделяют так называемый «тихий пери-

од», когда не было общего повода для недовольства, который бы способство-

вал решительному объединению, но после «чаепития» были приняты очеред-

ные постановления в Британии, называемые «принудительные акты»
140

. «Не-

выносимые акты», как эти непопулярные меры стали именоваться колони-

стами, вызвали бурное обсуждение во всех колониях и снова способствовали 

консолидации протестующих сил. Бостонский порт был закрыт, согласно од-

ному из этих актов, до тех пор, пока не будут оплачены пошлины за чай. Все 

суды по обвинениям в убийствах и подготовке мятежа переносились в Лон-

дон. Вводились должности военных губернаторов, и все чиновники назнача-

лись королем, даже хартии колоний были отменены. Был принят еще Кве-
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бекский акт, дававший широкие права католикам, это особенно напугало 

виргинцев, так как возникала новая опасность захвата Огайо, да и обычный 

страх протестантов перед «папизмом» никуда не исчез
141

.  

1 июня 1774 года бургесы приняли решение о проведении дня «поста, 

смирения и молитвы» в честь солидарности с Массачусетсом. Губернатор 

распустил Ассамблею. Тогда бургесы вновь собрались в Таверне Райли для 

продолжения дискуссий. Была принята резолюция о поддержке Бостона и 

предложение о созыве Континентального конгресса. Собрание утвердило за-

прет на импорт британских товаров, и выбрало депутатов на Континенталь-

ный конгресс, а Пейтон Рэндольф на этом конгрессе был избран президен-

том. Это было собрание делегатов всех колоний (кроме Джорджии), прохо-

дившее в Филадельфии осенью 1774 года, на котором были приняты резолю-

ции, признававшие акты неконституционными, а также Декларация прав и 

недовольств и основана Континентальная ассоциация. Декларация призывала 

правительство признать колонистов равными, выражала надежду на прими-

рение
142

. Континентальная ассоциация была документом, направленным про-

тив «невыносимых законов», торговля с Британией приостанавливалась, пока 

эти акты не будут отменены
143

.  

Во время конгресса выявились как единство, так и разногласия депута-

тов. Многие представители пытались защитить интересы лишь собственных 

штатов. Тогда Патрик Генри произнес знаменитые слова: «Нет более разли-

чий между виргинцами, пенсильванцами. Я не виргинец, но я американец»
144

. 

По мере того, как напряженность между Британией и Америкой усиливалась 

в начале 1774 года, все более горячими становились выступления ораторов и 

острее язык публикаций. Сторонники прав колоний называли себя вигами, а 

своих оппонентов – тори («лоялисты» – более общепринятый термин). Это 
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были традиционные английские политические прозвища конца XVII века, 

которые обрели новое значение.  

23 марта 1775 года Дом бургесов собрался в церкви Сент-Джон в Рич-

монде. Это собрание стало апофеозом ораторского триумфа Патрика Генри. 

Речь «Свобода или смерть» произвела потрясающее впечатление на слушате-

лей. Генри обосновывал необходимость мобилизации виргинского ополче-

ния. Делегаты приняли решение о создании нового «независимого» типа 

ополчения, на деле это привело к снижению силы и авторитета прежней, ре-

гулярной, склонной к лоялизму милиции
145

. 

События, которые позже назовут началом Войны за независимость, 

произошли в апреле 1775 года. В Конкорде, что в 35 милях от Бостона, нахо-

дился склад боеприпасов, который генерал Томас Гейдж получил приказ 

уничтожить, чтобы помешать подготовке колонистов к вооруженному сопро-

тивлению. Но 18 апреля силы британцев столкнулись с отрядом 70 ополчен-

цев Массачусетса (предупрежденных о планах британцев) в пригороде Бо-

стона Лексингтон. Восемь колонистов были убиты, а британцы продолжили 

марш на Конкорд, где они не обнаружили военного снаряжения. При отступ-

лении на Бостон британцы крушили все на своем пути, но патриоты устроили 

засаду. 273 британских солдат были убиты, ранены или пропали без вести, 

остальные избежали капитуляции. На помощь регулярным войскам 25 мая в 

Бостон прибыли генералы Уильям Хоу, Генри Клинтон и Джон Бергойн с 

подкреплением из Лондона. 17 июня состоялась битва при Банкер-хилл, под 

Бостоном. С большими потерями британцы одержали вверх, но Бостон 

остался в руках у повстанцев
146

.  

В Уильямсбурге, на следующий день после событий в Лексингтоне и 

Конкорде, 20 апреля, губернатор Лорд Данмор приказал солдатам изъять за-

пасы пороха из склада боеприпасов и переправить их на британский корабль. 

Генри, узнав об этом, двинулся с отрядом ополчения из своего графства Ган-
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новер в сторону Уильямсбурга
147

. Один из бургесов, Картер Бракстон, отреа-

гировал на это событие предложением о принятии резолюции об экспропри-

ации королевских фондов в качестве оплаты за похищенный порох. Губерна-

тор Данмор, стремительно утрачивающий свою популярность, решил бежать 

в Йорктаун, где сел на корабль «Фаули». С этого момента королевская власть 

в Виргинии фактически перестала существовать. Губернатор оставил целое 

состояние в своем дворце: мебель, картины, оркестр музыкальных инстру-

ментов, много скота и десятки рабов с кабальными слугами. (Позднее кон-

фискованная собственность была распродана на аукционе, и сбор пошел на 

военные нужды)
148

. 

 К тому времени Вашингтон уже получил назначение в качестве глав-

нокомандующего американскими вооруженными силами на втором Конти-

нентальном конгрессе, который состоялся в Филадельфии в мае. Приехав в 

Бостон 3 июля, Вашингтон принял командование Континентальной арми-

ей
149

. Как виргинец, Вашингтон представлял наиболее богатую и населенную 

колонию, обладал политическим опытом в законодательных органах, был 

членом Конгресса, где каждый уважал его, и не только как генерала
150

. В 

июле состоялся Конвент в Виргинии, который закрепил переход власти от 

королевской администрации к виргинцам, была проработана процедура из-

брания его членов. Конвент стал выполнять функции Генеральной ассам-

блеи. Когда в августе прошел слух о возможной атаке на Уильямсбург, Кон-

вент назначил Комитет общественного спасения из 11 членов, действовав-

ший как орган исполнительной власти до принятия конституции 1776 года.  

7 ноября Данмор, находившийся в Норфолке с небольшим флотом и 

подразделением регулярных сил,  издал прокламацию, заявляя, что Виргиния 
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в находилась в состоянии бунта, и любой чернокожий раб, который предпо-

чел бы сражаться на стороне британцев, мог получить свободу
151

. Это уже 

окончательно привело его к разрыву с влиятельными виргинцами, которые 

немногим ранее еще надеялись на примирение. В ответ на прокламацию 

Данмора, Виргиния приняла закон, предусматривающий самые суровые 

наказания, вплоть до смертной казни, в отношении беглых рабов
152

. В декаб-

ре 1775 года вооруженные силы виргинской милиции вступили в столкнове-

ние с отрядами под командованием лорда Данмора (отряды Северной Каро-

лины, регулярные подразделения и негритянский «эфиопский полк») в битве 

при Грейт Бридж, что возле Норфолка. В результате нескольких стычек гу-

бернатор был вынужден окончательно покинуть побережье Виргинии в 

июле
153

.  

Пятый конгресс Виргинии состоялся в мае-июне 1776 года. То был 

конвент революционеров, на котором был принят проект конституции Вир-

гинии, включавшей Билль о правах Джорджа Мейсона
154

, было принято ре-

шение об инициативе предложения резолюции о независимости на континен-

тальном конгрессе. Конгресс одобрил Декларацию независимости Томаса 

Джефферсона, которую 4 июля 1776 года принял в Филадельфии и Конти-

нентальный Конгресс
155

.  

За два дня до этого британцы высадились на остров Стейтен в Нью-

Йорке, но, несмотря на неудачу, новость о принятии Декларации независи-

мости,  судьбоносного решения, воодушевила и потрясла многих патриотов. 

Генерал Нокс писал: «Глаза всей Америки устремлены на нас. За то, как мы 

исполняем нашу роль, наши потомки проклянут или благословят нас». Джон 

Адамс проявил единомыслие с ним: «Сейчас мы в самой гуще революции, 
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самой совершенной, выдающейся из всех в истории наций». Преподобный 

Эзра Стайлз, ментор генерала Натаниэля Грина, отмечал в дневнике: «Так 

Конгресс завязал гордиев узел, который парламент не сможет ни разрубить, 

ни развязать. Тринадцать колоний сейчас стали независимой республикой 

среди королевств, государств и империй на Земле… Неужели я дожил до то-

го дня, когда я вижу свершение такой важной и ошеломляющей революции»? 

Смелость Декларации, идей, изложенных в ней, имела бы мало значе-

ния, если бы не сопровождалась военными успехами, без которых она оста-

валась бы, по выражению Джона Дикинсона, «не более, чем листом бумаги». 

Но с того дня солдаты армии Вашингтона сражались уже не просто за свои 

колонии или за законные права англичан, а за независимую Америку, они, по 

выражению П. Генри, стали американцами. Закончилась история британских 

колоний, началась история новой страны
156

.  

Декларация независимости выражала общеамериканские ожидания, но 

имела виргинские истоки. Большинство утверждений документа об абсолют-

ном праве народа на самоуправление уже встречались в памфлете Джеффер-

сона «Общий взгляд на права Британской Америки», Декларации прав Мейс-

она, а также других документов. Джефферсон смог использовать фразеоло-

гию, популярную в среде патриотов
157

. 1776 год для него был, безусловно, 

пиком его политической карьеры, итогом всех лет напряженной работы и 

учебы
158

. Впоследствии Джефферсон так оценивал роль виргинцев в антико-

лониальном движении: «Наша революция… подарила нам альбом, на кото-

ром мы вольны были сделать любую надпись. Виргиния… была не только 

первым из штатов, но… первым государством в мире для создания основ 
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конституции, записала их и поместила в свой архив, где каждый мог обра-

щаться к ее тексту, но этот акт был весьма несовершенен»
159

. 

Пятый виргинский конгресс принял также конституцию Виргинии, ко-

торая позволила основанной на ней политической системе просуществовать 

54 года
160

. Дом бургесов был преобразован в Палату делегатов и Сенат. Пат-

рик Генри стал первым губернатором (1776–1779) образованного на месте 

колонии содружества (штата) Виргиния
161

. 

В ходе борьбы за независимость, которая проходила в несколько эта-

пов, представителям виргинского революционного поколения принадлежало 

безусловное лидерство в общем антиколониальном движении
162

. Д. Бурстин 

писал о том, что в той большой роли, которую виргинцы играли в американ-

ской революции и создании федерального правительства заключатся урок 

высочайшей иронии. В этот период происходил последний акт виргинской 

колониальной драмы при участии «виргинской династии», ведь своим уча-

стием виргинская аристократия в действительности подорвала основы своего 

социокультурного бытия. Разрушения войны, низложение господствующей 

церкви, отделение ее от государства, подъем методистов и баптистов, сниже-

ние значения табака, разрыв торговых отношений с шотландскими торговы-

ми домами послужили упразднению ставших традиционными виргинских 

общественных институтов и ее аристократии. Пока федеральная система бы-

ла сообществом аристократии, а Соединенные Штаты – преимущественно 

аграрной страной, «большой Виргинией», в ней и сохранялось ведущее по-

ложение виргинцев
163

.  
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Джефферсон как просвещенный и мыслящий человек стремился пре-

одолеть двойные стандарты и «узкие предрассудки» (по выражению Бен-

джамина Бэннекера, негритянского астронома-самоучки, имевшего перепис-

ку с ним), но структура американского социума, власть аграрной олигархии, 

работорговля, долгие традиции расизма в колониях, собственные долги сде-

лали его рабовладельцем навсегда, в нем были воплощены многие американ-

ские парадоксы
164

. Многие подобные недостатки можно отнести и к другим 

его просвещенным современникам, но все же при всех этих издержках Томас 

Джефферсон, Бенджамин Франклин, Джеймс Мэдисон, Джон Адамс, 

Джордж Вашингтон и многие другие отцы-основатели нации были едино-

мышленниками в деле создания нового типа государства на основе передо-

вых для того времени идей Просвещения, в котором творческий и духовный 

потенциал человека был бы реализован. У них были свои преимущества. 

Америка являлась неким «чистым листом». Ее земля была более благоприят-

ной для взращивания европейских идей, Америка лучше была для этого при-

способлена. Многим просвещенным европейцам американские колонии 

представляли образ счастливого природного состояния человека, заповедник 

свободы и добродетели. Также имелось представление об Америке как о бо-

лее чистой и свободной Англии. Вольтер считал колонии квинтэссенцией ан-

глийских достоинств
165

. Позднее, в XIX веке, русский историк Н.И. Кареев 

даже заметил по этому поводу, что «французам могло даже показаться, что 

само возникновение великой заатлантической республики было лишь про-

стым применением к жизни их практической философии»
166

. А конгрессмен 

Самюэль Уильямс заявил: «Америка отстояла правоту Платона: философы 

стали правителями»
167

. 
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Степень влияния тех или иных авторов, представителей различных 

школ европейской философской и политической мысли на лидеров амери-

канской революции остается дискуссионным вопросом для исследователей. 

Сложность оценки подобного влияния заключается в очевидной эклектично-

сти мировоззрения многих видных деятелей эпохи, что проявляется в выборе 

тех или иных положений у одного и того же философа при оценке конкрет-

ных ситуаций и явлений. Джефферсон, например, брал у того или иного ев-

ропейского мыслителя то, что служило подтверждением его собственной 

идеи. Придерживаясь чувственной концепции в теории познания, он также не 

отрицал идеи о врожденном моральном инстинкте, которую опровергал по-

читаемый им Локк. Встречались у него и другие противоречия
168

. Идеология 

антиколониального движения состояла из элементов, основанных на разных 

традициях, где пуританская мысль слилась с идеями французских, англий-

ских, шотландских просветителей и черпала вдохновение в классической 

древности.  

Война с индейцами и французами (1754–1763) способствовала усиле-

нию связей между колониями, но ее успешное завершение в пользу Англии, 

привело, однако, к цепочке известных событий, вызвавших в конечном итоге 

разрыв с метрополией и основание Соединенных Штатов. Другими фактора-

ми, способствовавшими укреплению и объединению колоний, были расши-

рение рыночных связей и популяризация новых религиозных движений. Во 

второй половине XVIII века происходил бурный рост товарно-денежного об-

мена, своеобразная потребительская революция, способствовавшая также 

быстрому распространению идей, информации в англоязычном трансатлан-

тическом пространстве. В британских колониях процветал культ коммерции 

и потребления, активное приобретение различных импортных товаров по-

средством трансатлантической торговли стало также признаком принадлеж-
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ности к элите
169

. При активной деятельности Сэмюэля Дэвиса и других пре-

свитериан в 1740-е начинается радикальная религиозная трансформация 

Виргинии, которая продолжалась также все годы борьбы за независимость и 

завершилась к концу 1780-х годов. Снижается роль англиканской церкви, ко-

торая, в конечном итоге преобразуется в американскую епископальную. Воз-

никают новые массовые церкви методистов и баптистов, вслед за пресвите-

рианами бросившие вызов установленным нормам. С выступления Патрика 

Генри в «деле проповедника» возникает движение патриотов сначала за со-

блюдение своих прав как подданных Короны, а затем и за полное отделение 

от Англии, происходит постепенный отход от табака как основной культуры 

и увеличение доли зерновых. Томас Джефферсон стремится к изменению си-

стемы образования, создает университет Виргинии, в котором особое значе-

ние придается изучению естествознания, истории и языков. Развитие антико-

лониального движения, возникшее как реакция на меры кабинета Гренвилла 

в 1763 – 1765-х годах, привело к формированию новой республиканской 

идеологии, объединившей колонии для борьбы с метрополией. Некоторые 

события истории Виргинии приобретают общенациональное значение: при-

нятие Декларации о правах Джорджа Мейсона, а вслед за этим – Декларации 

независимости и Статута о свободе вероисповедания. Наиболее ярким прояв-

лением антиколониальной идеологии и стала Декларация независимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Английские колонии в Америке с самого своего возникновения, не-

смотря на общность языка и национального происхождения, имели индиви-

дуальные особенности. Это были различные социокультурные типы, в кото-

рых местная элита определяла политические и социальные нормы. Эти раз-

личия обуславливались географическим положением, климатическими усло-

виями, особенностями иммиграции, что способствовало появлению своеоб-

разных экономических моделей, основанных на плантационном рабстве в 

южных колониях и преимущественно небольших фермерских хозяйствах на 

Севере. На формирование различных социокультурных типов также оказал 

характер английской реформации, в ходе которой, помимо официальной ан-

гликанской церкви возникли различные протестантские толкования, а като-

лики подвергались преследованиям. Несмотря на видимую общность культу-

ры и языка, эти различия, хотя и не столь заметные теперь, но все же сохра-

няются, что позволяет говорить о наличии характерных культурных регионов 

и в современных США. Среди прочих американских регионов Юг отличается 

своим высоким уровнем гостеприимства, относительно неспешным ритмом 

жизни, сравнительно не очень высоким уровнем образования, а также осо-

бенным вниманием к личной чести и доблести
1
. 

В начале колониального периода Виргиния – это «табачный домини-

он», сражавшийся за выживание в условиях голода, эпидемий и войн с ин-

дейцами, это место ссылки «лишних» людей, где кабальные слуги подверга-

лись жестокой эксплуатации, и где впервые появился институт рабства на 

территории будущих США, как и первое представительное собрание граж-

дан. Некоторые общественно-политические институты, призванные воспро-

извести традиционную английскую модель были созданы в самом начале ко-

лонизации (Колониальный совет, Дом бургесов, англиканская церковь), но 

                                                           
1
 Gastil R.D. Cultural Regions of America // Making America. The Society and Culture of the United 

States. Chapel Hill, 1992. P. 135. 
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колонистов долго преследовали неудачи, поселенцы с трудом приспосабли-

вались к новым для них климатическим условиям. Положение правящего 

класса также не было устойчивым. Эти факторы, а также диспропорция в со-

отношении между мужчинами и женщинами создавали сложную демографи-

ческую ситуацию на протяжении большей части XVII века, когда население 

хотя и стабильно росло, но лишь за счет мигрантов, при этом было большое 

количество неполных семей. Поэтому формирование общества колониальной 

Виргинии проходило медленно в сравнении с другими областями, колониза-

ция которых началась позже. 

Переломным событием в истории Виргинии был бунт Бэкона 1676 го-

да, в котором многие историки даже усматривают прообраз будущей рево-

люции, это было  проявлением стремления колонистов, обитателей фронти-

ра, к более демократическому мироустройству
2
. Это событие имело значение 

для последующей расовой солидаризации белого населения, консолидации 

политической элиты и закрепления подневольного статуса чернокожих. Про-

изошла трансформация в изменении характера основной рабочей силы – от 

белых кабальных слуг к рабам африканского происхождения. Процесс зака-

баления негров и ужесточения законодательства занял несколько десятиле-

тий во второй половине XVII века. В этот период в Виргинии сформирова-

лась социально-экономическая модель, которая сильно отличалась от харак-

тера общественных отношений эпохи первоначальной колонизации и просу-

ществовала с некоторыми изменениями до начала Гражданской войны. Когда 

сыновья и внуки основателей местных династий приобрели определенный 

уровень материального процветания, они стали подражать образу жизни и 

привычкам английских джентри, порой мучительно осознавая свою провин-

циальность. Виргинские джентри читали те же книги и стремились получить 

английское образование. Виргиния была колонией, в которой правящий 

класс более, чем элита в других владениях, проявил себя продолжателем  по-

                                                           
2
 Тернер Ф.Дж. Ук. соч. C. 211. 
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литических и культурных традиций английских джентри. Стремление вос-

произвести социальную структуру английского общества на американской 

земле проявлялось в следовании учению и поддержке англиканской церкви, 

стремлении джентри соответствовать стандартам образования и уровню по-

требления английских помещиков. Англиканизм доминировал в духовной 

жизни колонии – деятельность представителей других протестантских дено-

минаций, не говоря уже о католиках, не приветствовалась – вызов англикан-

ской церкви воспринимался как вызов устоявшимся общественным поряд-

кам.  

Но  культурная среда местных джентри не стала простым копировани-

ем английской модели. Колония стала приобретать устойчивые характерные 

черты к 1680-м годам. Многие особенности Америки, экономические, так и 

природные, диктовали свои условия, и в Виргинии возник особый южный 

патриархальный культурный тип, для которого характерны следующие отли-

чия от Англии: наличие рабства, неразвитость городской жизни, большие 

расстояния между плантациями по берегам больших рек, отсутствие выра-

женной социальной напряженности, чему способствовали факторы наличия 

расширяющейся границы и расовой солидарности белых поселенцев. Отме-

тим также главенство плантаторской аристократии, представители которой 

занимали места в различных местных органах власти: Губернаторском сове-

те, Доме бургесов, судах и приходских советах, часто совмещая несколько 

должностей. Экономическая жизнь определялась преобладанием производ-

ства и продажи табака.  

Правление джентри, плантационное хозяйство и англиканская церковь 

составляли фундамент колониального общества, в котором был осуществлен 

принцип иерархичности английского социума. Иерархия проявлялась во всех 

сферах жизни. Это касалось не только степени участия в политико-правовой 

регуляции общественных отношений, но и различных форм экономической и 

повседневной жизни: отношении к физическому труду, наличии определен-
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ных юридических прав, доступности образования, уровне грамотности, фор-

мах досуга; принцип иерархии проявлялся и в таких, казалось бы, незначи-

тельных деталях, как места в церкви или особенности повседневного костю-

ма. При этом джентри выступали в роли охранителей установившегося по-

рядка, ревностно стараясь упредить любые нарушения субординации со сто-

роны всех тех, кто не принадлежал их среде. Признаком хорошего тона со 

стороны джентри считалось снисходительное и покровительственное отно-

шение к нижестоящим на социальной лестнице. 

Особое общественное значение приобрели дни воскресных церковных 

служб, выборов и судебных заседаний, которые не только служили своему 

прямому назначению, но были поводом для оживления провинциального 

общества. Преодолевая расстояния, виргинцы собирались у церквей, зданий 

судов, где встречали соседей, торговали, проводили скачки, устраивали пе-

тушиные бои и обсуждали последние новости. На сторонних наблюдателей 

жители колонии производили впечатление общительных и гостеприимных 

людей, любящих музыку, танцы и долгие вечера в тавернах. В Виргинии, не-

смотря на неразвитость городской жизни, появляется первый в Америке те-

атр, пользовавшийся значительной популярностью. 

Важной вехой в истории колонии стал перенос столицы из Джеймстау-

на в Уильямсбург в 1699 году. Новая столица, несмотря на то, что оставалась 

небольшим поселением, благодаря губернаторам-архитекторам Ф. Николсо-

ну и А. Спотсвуду, приобрела ореол столичного города, здесь были осу-

ществлены амбициозные архитектурные проекты: Капитолий и Дворец гу-

бернатора. Колледж Уильяма и Мэри стал вторым, после Гарварда, учебным 

заведением в английских колониях, где готовили клириков, предпринимали 

попытки прививать индейским детям ценности европейской культуры, а сы-

новья джентри получали знания, необходимые для политической карьеры. А. 

Спотсвуд во время своего правления столкнулся с усиливающимся влиянием 

бургесов, роль нижней палаты Ассамблеи неуклонно возрастала. В результа-
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те противостояния местной элиты и Спотсвуда, губернатор был смещен со 

своего поста. Тем не менее, Спотсвуд был выдающимся администратором, 

оставившим след в разных областях своей  деятельности, он организовал ис-

следовательскую экспедицию в западные предгорные районы Виргинии, спо-

собствовал их заселению. Завершив политическую карьеру, он организовал 

металлургическое производство. Именно с началом губернаторства Спотсву-

да многие историки связывают вхождение Виргинии в свой «золотой век». В 

дальнейшем губернаторы учитывали негативный опыт своего предшествен-

ника и сдерживали свои властные амбиции, что во многом способствовало 

внутреннему миру колонии. 

Первая половина XVIII века – период расцвета виргинской аристокра-

тии, процветание табачной экономики, здесь лежат корни мифологии Старо-

го Юга. Виргиния как «аркадия», особый край, где удовлетворенные жители 

могли быть свободны от пороков и всепроникающей суеты городской жизни, 

отчасти запечатлена в сохранившихся свидетельствах эпохи, в дневниках и 

письмах У. Бѐрда и Ф. Фифиана. Хронисты Р. Беверли и Х. Джонс запечатле-

ли состояние Виргинии в начале XVIII столетия. Хотя между публикацией их 

трудов прошло относительно немного времени, примечательно различие в их 

интерпретации: для Беверли Виргиния – благословенный сад, обитатели ко-

торого, достаточно ленивы, во многом из-за его изобилия, у Джонса же Вир-

гиния – это колония, достигшая устойчивого уровня развития.  

Виргиния позднего колониального периода – это родина и среда фор-

мирования революционного поколения, значительной доли отцов-

основателей США, для которой характерны мощная экспансия, разрушение 

многих устойчивых традиций и стереотипов в ходе Великого пробуждения 

представителями приграничной культуры. На протяжении XVIII столетия в 

Виргинии появляется периодическая печать, распространяются новые рели-

гиозные, философские и естественнонаучные идеи, возникает общественное 

мнение, то есть старая модель строгой иерархии с господством англиканской 
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церкви в духовной жизни, начинает слабеть, ценностям мира джентри бро-

шен экзистенциальный вызов. Распространение религиозных, просветитель-

ских идей, а также Франко-индейская война и последующий за ней кризис 

были факторами, способствовавшими сближению колоний. В антиколони-

альном движении Виргинии принадлежала ведущая идеологическая роль.  

Дом бургесов, в котором доминировали представители молодого поко-

ления, самым активным образом реагировал на принятие парламентских ак-

тов Великобритании, виргинские резолюции посредством печати распро-

странялись по всем колониям. Это была уже иная культурная среда, а наибо-

лее образованные, просвещенные и политически активные виргинцы, про-

никшись знанием и духом английских законов, более других деятелей в аме-

риканских колониях осознали свои права англичан и принялись их ревностно 

отстаивать. В надвигающемся конфликте с метрополией и образовании ново-

го государства многие представители виргинской элиты выступили как лиде-

ры движения. Мейсон и Джефферсон идеологически обосновали разрыв с 

метрополией в Декларации прав и Декларации независимости, Вашингтон 

принял командование Континентальной армией. Мэдисон внес самый значи-

тельный вклад в создание американской конституции.  

Примечательно, что в революционные десятилетия деизм (представ-

ленный, например, Джефферсоном) обнаружил общность с новоанглийским 

кальвинизмом в понимании вызовов времени и построении республиканской 

идентичности, что было отмечено Рейнольдом Нибуром как одно из прояв-

лений иронии американской истории
3
. Движение религиозного обновленче-

ства, имевшее особенный успех в западных графствах Виргинии, где были 

слабее позиции англиканской церкви, стало массовым общественным явле-

нием, в котором представители истеблишмента видели угрозу своей власти и 

моральному авторитету. Но по мере нарастания политического кризиса, про-

изошло сближение позиций патриотов (многие из них придерживались деиз-

                                                           
3
 Niebuhr R. The Irony of the American History. NY., 1952. P. 23-24. 
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ма или оставались англиканами) и евангелистов. В результате произошла ко-

ренная трансформация церковной жизни и с ней определенная демократиза-

ция, был принят закон о веротерпимости, баптисты и методисты стали пред-

ставлять самые массовые деноминации в Виргинии. Авторитет в обществен-

ной жизни и политическая власть наиболее богатых джентри несколько сни-

зились в результате революционных событий. Они сохраняли свои позиции в 

легислатуре, но претерпевали экономические трудности, делили власть с 

представителями более низких слоев
4
. Свобода и демократия, однако, вос-

принимались избирательно. Одним из атрибутов свободы в понимании юж-

ных плантаторов оставалось право держать в рабстве чернокожих
5
. Для мно-

гих просвещенных виргинцев, глашатаев свободы, в том числе для Джеффер-

сона и Генри, наличие рабства в новых реалиях оказалось парадоксом, раз-

решить который они были не в состоянии
6
.  

Культурная история Виргинии  наполнена ореолом традиций, доблести 

и благочестия, где, однако, ярко выраженные представления о превосходстве 

белой англо-саксонской расы не вызывали никаких нравственных сомнений, 

а, напротив, наделялись атрибутами чести и свободы, понимаемые специфи-

ческим образом. Важное место в социокультурной истории региона имеет 

образ «Старой Виргинии», появившийся уже в 1624 году на станицах запи-

сок, созданных известным участником событий первых лет колонизации 

Джоном Смитом, для которого Виргиния представляла собой девственную 

землю, имевшую большие возможности для развития и процветания. Вирги-

ния колониальной эпохи и будет восприниматься впоследствии как «Старая 

Виргиния», страна, приближенная к пасторальному идеалу, имевшему как 

античные, европейские континентальные, так и английские традиции, где и 

                                                           
4
 Kierner S.A. ―The Dark and Dense Cloud Perpetually Lowering over Us‖: Gender and the Decline of 

the Gentry in Postrevolutionary Virginia // Journal of the Early Republic. Vol. 20. No. 2 (Summer, 2000). 

P. 187. 
5
 Wyatt-Brown B. The Shaping of Southern Culture... P. 50-51. 

6
 См.: Morgan E.S. Slavery and Freedom: The American Paradox // The Journal of American History. 

Vol. 59. No. 1. (June 1972). P. 5-29; Филимонова М.А. Ранний аболиционизм в Америке во взглядах 

―отцов-основателей‖ // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 95–107. 
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новые традиции европейского Просвещения получили одобрение и практи-

ческое применение в ходе создания американского государства. «Старая 

Виргиния» – это именно приливная Виргиния (tidewater Virginia) начала 

XVII века, занимавшая графства, первыми претерпевшие процесс колониза-

ции. Большое значение для понимания колониальной эпохи имеют докумен-

ты, артефакты, архитектура, театрализованные образы, воссозданные в музе-

ях живой истории, расположенные в так называемом Американском истори-

ческом треугольнике – (Джеймстаун – Уильямсбург – Йорктаун), а также 

других сохранившихся памятниках на территории штата
7
. В наши дни на 

улицах и в зданиях Уильямсбурга мы можем стать свидетелями театрализо-

ванных сцен, исполняемых по материалам той эпохи. Это может быть судеб-

ное заседание, обсуждение в таверне Акта о гербовом сборе или даже аукци-

он рабов. Штат Виргиния обладает особым типом культуры, для которого 

характерно обращение к самому раннему его прошлому как к источнику 

вдохновения, и колониальный период является живым источником энергии 

для современных историков, реконструкторов, археологов и художников.  

Представления о «Старой Виргинии» имеют тенденцию к идеализации, 

к некоторому замалчиванию неприятных тем. Исторические объекты коло-

ниальной Виргинии в наши дни являются местом действия для своеобразного 

ренессанса, это попытка вернуться в «золотой век» виргинской аристократии 

колониальной эпохи. Здесь скрываются стремления обнаружить в современ-

ной Виргинии ту же «аркадию», что представлялась видению Томаса Хэрио-

та, Джона Смита и Роберта Беверли. Для многих других американцев образ 

«Старой Виргинии» может, скорее, ассоциироваться с негативными особен-

ностями – работорговлей, эксплуатацией и несправедливостью. Образы Вир-

гинии наполнены противоречиями, которыми так изобилует американская 

история.  

                                                           
7
 Jamestown, Williamsburg, Yorktown. The Official Guide to America‘s Historic Triangle. Williamsburg, 
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