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В статье рассматривается рисунок английского художника XVI века
Джона Уайта «Воин-пикт», изображающий представителя древней Британии. В этом образе отразились современные художнику идеи об истоках национальной самоидентификации, принадлежащие сторонникам
двух принципиально разных взглядов на прошлое Англии. Сторонники
первого взгляда основывались преимущественно на средневековом сочинении Гальфрида Монмутского «История королей Британии», в котором
легендарные правители государства, такие как король Артур и Бренний,
изображались как создатели империй и соперники Древнего Рима. Второй взгляд на прошлое Британии был представлен историками так называемой «школы антикваров», опиравшимися на античные тексты и сохранившиеся памятники старины. Анализ образа пикта, созданного Уайтом,
показывает, что рисунок был выполнен под влиянием представителей
«школы антикваров». Однако Уайт не отказался полностью и от взглядов
сторонников средневековой версии. Он постарался возвеличить своего воина-пикта, устанавливая тесную связь между его изображением и образами Древнего Рима.
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JOHN WHITE: IMAGE OF ANCIENT INHABITANTS OF BRITAIN
Nina Makarova
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
The article considers the drawing Pictish Warrior by John White, an English
artist of the XVI century, representing a native of ancient Britain. The drawing
reflected contemporary ideas on national self-identification, belonging to the
supporters of two different views on the British past. Supporters of the first
view based their opinion mainly on the medieval History of Kings of Britain by
Geoffrey of Monmouth, in which such legendary leaders, as King Arthur and
Brennius, were represented as the founders of empires and rivals of Ancient
Rome. The second view on the British past was presented by historians of the
so-called School of antiquaries who proceeded mainly from the analysis of
historical antique texts and the remained ancient monuments. The analysis of
the image created by John White shows that the drawing has been executed
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primarily under the influence of the School of antiquaries. However, White also
paid attention to the views of the medieval version supporters, trying to
glorify his image and establish close connection between it and the images of
Ancient Rome.
Keywords: Renaissance culture, John White, Geoffrey of Monmouth,
William Camden, Roman Britain.

В 1590 году фламандский издатель и гравёр Теодор де Бри
(1528–1598) опубликовал «Краткое и достоверное описание земель
Виргинии», написанное Томасом Хэриотом (1560–1621), участником английской экспедиции 1585 года в Северную Америку. Де Бри
выполнил гравюры к этому изданию по акварелям другого путешественника в Новый Свет – художника Джона Уайта (1540–1593).
После гравюр, изображавших индейцев, де Бри поместил также
пять изображений древних обитателей Британии – «пиктов и их
соседей». Четыре из них были основаны на акварелях Уайта, а пятое – на рисунке французского художника и путешественника
Жака Ле Муана де Морга (ок. 1533–1588). Издатель пояснил, что он
поместил эти образы для того, чтобы читатели смогли убедиться
в том, что «жители Великобритании были в прошлом такими же
варварами, как и обитатели Виргинии» [Hariot 2003]. Эти изображения вызвали большой интерес в Англии и впоследствии использовались для иллюстрации исторических сочинений. В частности,
они появились в 1611 году в «Истории Великобритании» Джона
Спида (1552–1629). Интерес этот во многом был связан с обсуждением проблемы истоков национальной самоидентификации, в котором участвовали сторонники двух принципиально разных взглядов на прошлое Британии; этот интерес получил особое развитие
в XVI – начале XVII века. В статье анализируется образ воина-пикта
в свете этого дискурса (илл. 1).
Сторонники первого взгляда на прошлое Великобритании основывались преимущественно на сочинении Гальфрида Монмутского
(ок. 1100 – ок. 1155) «История королей Британии», написанном около 1136 года. У Гальфрида прослеживается британская королевская
линия от легендарного троянца Брута, прибывшего в Британию
в середине XII века до н. э., до последнего короля бриттов – Кадваладра (ок. 655 – ок. 682), владыки Гвинеда. История Гальфрида – это
во многом история рыцарских подвигов, сражений и покорения
земель. Красной нитью через его повествование проходит идея
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соперничества Британии с могущественным Римом [Mottram 2008,
16]. Так, например, империя легендарного короля Артура по размерам была сравнима с Римской империей. Она включала в себя Британию, Ирландию, Исландию, Скандинавию и Галлию. Воинственный король был готов уже захватить город Рим, но предательство
его племянника Модреда заставило его вернуться в Британию. То,
что не удалось Артуру, совершил легендарный Бренний, сын короля Дунваллона, который, покорив со своим братом Белином вначале всю Галлию, захватил также и Рим. Поскольку Рим в 390 г. до н. э.
действительно был захвачен галлами под предводительством вождя
Бренна и сохранились описания этого события у Тита Ливия в V
книге «Истории Рима от основания города», то этот эпизод в сочинении Гальфрида у многих не вызывал сомнений. Наконец, император Константин Великий, покровительствующий христианству,
имел непосредственное отношение к Британии. Во-первых, он был
провозглашен императором в 306 году, находясь на территории
Британии. Кроме того, согласно Гальфриду Монмутскому, мать
Константина св. Елена была дочерью легендарного короля бриттов
Коеля, предводителя восстания против римского господства, вынужденного заключить мир с императором Констанцием: «После
кончины Коеля Констанций возложил на себя королевский венец
и взял в жёны его дочь, которую звали Еленой. Красотою своей она
превосходила всех девушек этой страны, и нельзя было найти ни
одну другую, которая, по общему мнению, играла бы искуснее, чем
она, на музыкальных инструментах и была бы осведомлённее в свободных науках» [Гальфрид 1984, 94].
Эта легендарная средневековая традиция долгое время была
популярна в Англии. Достаточно сказать, что Акт об ограничении
апелляций, принятый парламентом в 1533 году, утверждал, что
Англия является «империей», а король облечён властью императора, позволяющей ему самому вершить правосудие над своими
подданными. В Акте упоминались «старинные подлинные истории и хроники», которые якобы подтверждали имперские притязания английской короны. Поэтому, несмотря на то, что ещё
в средневековье находились скептики, подвергавшие сомнению сочинение Гальфрида, эта традиция во многом определяла историческое сознание англичан в XVI веке. Так, за день до своей коронации в январе 1559 года Елизавета Тюдор во время торжественного
шествия по Лондону была встречена у церемониальной арки Темплбар изображениями, ассоциирующимися с единоборством великана Гогмагога и Коринеуса – одного из военночальников Брута
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[Smiles 2009, 106]. В 1605 году драматург Энтони Мандей (ок. 1560–
1633) разработал педжент «Триумфы воссоединённой Британии»
для лорд-мэра Лондона сэра Леонарда Холлидея. Мандей обратился к легендарной традиции – основанию Лондона как Новой
Трои и последующему разделению государства Брутом на три части в качестве наследства своим сыновьям. Кульминацией педжента было пророчество об объединении Британии под началом «второго Брута» – короля Якова I [Smiles 2009, 111]. К этой легендарной
традиции обращались также деятели елизаветинского времени,
такие, например, как Джон Ди (1527–1609), в попытке обоснования
имперских притязаний Англии на те земли, которые якобы входили во владения короля Артура.
Второй взгляд на прошлое Британии был представлен историками так называемой «школы антикваров». Он формировался в течение XVI века преимущественно под влиянием изучения античных
текстов, а также развивающейся хорографии – описания отдельных
местностей и частей государства. Одним из основных представителей этой школы, который отошёл от средневековой традиции,
был историк Уильям Кэмден (1551–1623), написавший в 1586 году
«Британию» – популярное и многократно издававшееся сочинение. В «Обращении к читателю» Кэмден пояснял свой метод исторического исследования, основанный на литературных источниках, консультациях специалистов и непосредственном изучении
памятников старины. Он подчеркнул, что объездил всю Англию,
изучая архивы и материальные остатки прошлого и беседуя с наиболее сведущими людьми. Ему также пришлось изучить древние
языки бриттов и англо-саксов; прочитать всех греческих и латинских авторов, писавших о древней Британии, а также английских
авторов как прошлых лет, так и современных ему. Кэмден пояснил, что эта работа была им предпринята во «славу британского
имени» и ради «любви к своей стране» – любви, которая включает
в себя все остальные привязанности человека. Не критикуя напрямую средневековую традицию, Кэмден, тем не менее, отметил,
ссылаясь на древнеримского историка Тацита (ок. 56 – ок. 120)
и древнейшего историка бриттов св. Гильдаса (ок. 500–570), что
Брут был этим авторам неизвестен, и высказал предположение,
что «наши бритты» происходят от галлов, а доказывается это общностью «имени, места, религии, обычаев и языка» [Camden 1637].
Каким же Джон Уайт представил себе древнего обитателя Британии? Во-первых, он явно облагородил образ воина-пикта, придав
ему гармонические пропорции и выразительную позу, напоминаю74
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щую изображения античных богов. В частности отмечалось, что
фигура пикта имеет сходство с образом Аполлона Бельведерского
[Smiles 2009, 107] (илл. 2). Такие детали изображения, как голубоватый цвет тела, экзотическая татуировка в виде астрономических
и природных символов, а также вооружение пикта придают его
образу внутреннюю энергию и агрессивность, поскольку он изображён с отрубленной головой врага в руке.
Попробуем определить, что в изображенном пикте находит себе
подтверждение в исторических текстах. Во-первых, то, что именно
пиктам – племенам, которые жили в позднеантичный и раннесредневековый период на севере и северо-востоке Шотландии, – отведена центральная роль представлять древних обитателей Британии,
связано, вероятно, со взглядами Кэмдена. Действительно, в своём
произведении английский историк особое место уделял именно
пиктам, полагая, что они не были пришельцами, как считали авторы античности и средневековья, а составляли коренное население
Британии: «Я думаю, что пикты не пришли из другого места, но
были самые натуральные британцы, даже истинное потомство самых древних британцев – тех британцев <...> кто <...> [после прихода римлян], сбросив иго рабства (поскольку они являлись народом,
наиболее нетерпимым к рабству), направились на север <...> где,
вооружённые не столько оружием, сколько холодным воздухом
и суровым климатом, они превратились вместе с местными обитателями, каковых они здесь нашли, в могучий и многочисленный
народ» [Camden 1637]. Таким образом, Кэмден подчеркивает, что
именно пикты являются предками современных жителей Великобритании, коренным населением, жившим здесь испокон века,
и описывает пиктов как сильный и вольнолюбивый народ, закалённый «суровым климатом». Комментарий к «подлинному изображению» воина-пикта в издании Де Бри утверждает, что пикты были
обитателями «той части Великобритании, которая сейчас именуется Англией» [Hariot 2003, 68]. Таким образом, согласно Кэмдену,
а также комментарию Де Бри, коренное население Британии, «самые натуральные британцы», заселяло в древности преимущественно Англию, но после прихода римлян оно ушло на север.
Если обратиться к свидетельству античных авторов, то образ
пикта на рисунке Уайта находит себе частичное подтверждение.
Так, Юлий Цезарь писал, что обитатели Британии окрашивают
себя синей краской, получаемой из растения вайды. Поэтому они
в бою имеют устрашающий вид. Согласно греческому историку
Геродиану (ок. 180 – ок. 250), «большая часть британской земли
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затопляется непрерывными приливами океана и поэтому болотиста; варвары обыкновенно переплывают или переходят болота,
погружаясь до пояса. Они ведь почти совсем без одежды, и ил не
мешает им. Они не знают платья, пах и шею прикрывают железом, считая его украшением и признаком богатства, как прочие
варвары – золото. Тела они татуируют разноцветными рисунками
и изображениями разных зверей. Они и не одеваются для того,
чтобы не закрывать рисунки на теле. Они весьма воинственны
и кровожадны; оружие у них – только узкий щит, копье и меч, который висит на голом теле» [Геродиан 1996, 109–110].
Если голубой цвет кожи и звериные татуировки соответствуют
описаниям древних жителей Британии в античных источниках, то
детали татуировки – что и где изображено, а также общий облик
фигуры свидетельствуют о влиянии иконографии ренессансного
периода. Представляется, что источником вдохновения для Уайта
были доспехи псевдо-античных воинов, разрабатываемые в этот
период для разного рода фестивалей, процессий и театральных
представлений, использовавших символику Древнего Рима. В эпоху Возрождения оружейники, делавшие боевые доспехи, редко обращались к античным образцам, и воскрешение античной «мускулистой» кирасы явилось следствием разработки костюмов для разного рода фестивалей. Вначале её изготовляли из картона, ткани,
но затем стали делать из металла [Springer 2010, 27]. Образцом служили, в первую очередь, скульптурные портреты римских императоров в богато декорированных доспехах. Рельеф на такой «мускулистой» кирасе обычно включал голову Медузы вверху и пару
обращённых друг к другу грифонов ниже. Свободно свисающие
ремни, известные как птеруги, защищали плечи и бёдра. Такая
«мускулистая» кираса была усвоена художниками Ренессанса как
соответствующая подлинным римским доспехам, хотя в действительности подобное вооружение предназначалось в Древнем Риме
для парадов и не использовалось в боевой обстановке [Stuart and
oth. 1998, 11]. Особый интерес в развитии псевдо-античного доспеха имели небольшие львиные головы, которые были сделаны из
прессованной кожи или позолоченной меди и крепились на плечах и коленях воина. Эти защитные детали не встречаются в античности и являются изобретением XIV века. Возможно, они появились
благодаря ассоциациям льва с Гераклом – чрезвычайно популярной
фигурой культуры Ренессанса [Stuart and oth. 1998, 9].
Вначале такие псевдо-римские доспехи носили только участники
шествий и педжентов, изображающие персонажей древнеримской
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Илл. 1. Джон Уайт. Воин пиктов. Бумага.
Акварель. 1585–1593. Британский музей

Илл. 3. Карло Кривелли. Святой
Георгий. 1472. Нью-Йорк.
Метрополитен-музей

Илл. 2. Аполлон Бельведерский. Римская
мраморная копия (ок. 130 г.) бронзовой статуи
древнегреческого скульптора Леохара (ок. 330 г.
до н. э.). Музей Пио-Клементино. Ватикан

Илл. 4. Бенвенуто Челлини. Бюст Козимо I
Медичи. Бронза. 1545–1547. Флоренция.
Национальный музей

Илл. 5. Триумфальное возвращение английских солдат. Джон Деррек.
«Образ Ирландии». 1581 г.

Илл. 6. Фрагмент Большого фриза Траяна. 117–120 гг.
Триумфальная арка Константина. Рим
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или раннехристианской истории. В иллюминированной рукописи
1480 года, запечатлевшей свадебные торжества в честь брака Констанцо Сфорца (1447–1483) и Камиллы Арагонской, среди разных
аллегорических фигур есть изображение Ромула – основателя Рима,
одетого в псевдо-античные доспехи: золотая кираса, львиные наплечники с птеругами, полосы птеруг внизу кирасы, а также наколенники с масками, имеющими большие крылья, напоминающие
летучую мышь [Stuart and oth. 1998, 14]. Среди образов святых воинов характерным примером является святой Георгий (1472) кисти
Карло Кривелли [Stuart and oth. 1998, 14] (илл. 3). Что касается ренессансных правителей, то обычно они предпочитали современное боевое вооружение, но могли также обращаться к псевдо-античным
доспехам в идеологических целях. Например, в Италии XVI века
«мускулистая» кираса вошла в моду при дворе Медичи. Известен
бронзовый бюст герцога Козимо I, выполненный примерно в 1547
году Бенвенуто Челлини, с характерной головой Медузы, грифонами и львиными наплечниками [Springer 2010, 27] (илл. 4). Если сравнить изображение воина-пикта с изображением св. Георгия кисти
Кривелли или с образом Ромула из рукописи 1480 года, то сходство
между ними очевидно. Следовательно, сквозь «варварские черты»
жителля древней Британии проглядывает образ Рима – его могущества и его завоеваний.
Что касается отрубленной головы врага в руке воина-пикта, то
эта деталь, свидетельствующая о его воинственной свирепости,
в гравюре Де Бри ещё более подчёркнута, поскольку гравёр дополнительно добавил отрубленную голову, лежащую на земле. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский (ок. 90–30 гг. до н. э.)
в своём произведении «Историческая библиотека» писал о галлах:
«Убитым врагам они отрубают головы и вешают их на шеи своих
коней <...>. Головы наиболее выдающихся из врагов они бальзамируют кедровым маслом и бережно хранят в ларцах, показывая
затем гостям и похваляясь тем, что или кто-то из предков, или их
отцы, или сами они не приняли предлагаемого за ту или иную
голову выкупа. Говорят также, что некоторые из них гордятся тем,
что не приняли за такую голову золота равного ей по весу» [цит.
по: Росс 2005, 82]. Таким образом, Диодор подчёркивает культовый
характер кельтского обычая обезглавливания врагов.
Насколько современникам Уайта нравился такой свирепый образ их «предка»? В этом отношении можно обратиться к иллюстрации в книге писателя и художника Джона Деррека «Образ
Ирландии» (1581). На ней изображено триумфальное возвращение
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английских солдат после стычки с ирландцами (илл. 5). Англичане
ведут захваченный скот, пленного и несут три отрубленные головы
своих врагов. На мечи «доблестных» (по словам Деррека) солдат насажены две мужские головы, а один из солдат держит за волосы отрубленную голову женщины. В XVI веке «охота за головами» была
повсеместной практикой как со стороны ирландцев, так и со стороны англичан [Palmer 2015, 14]. Так, официальный журнал, регистрирующий действия лорда Рассела – представителя английской короны в Ирландии между 1595 и 1597 годами, – полон упоминаний об
обезглавливании ирландцев. Наряду с заметками о том, что лорд отправился на охоту или пошёл с женой смотреть ловлю рыбы, примерно сорок записей в журнале упоминают о головах убитых врагов:
«слуги мистера Филфоулда принесли голову Эдмунда Леонарда»,
«капитан Генри Стрит прислал 35 голов повстанцев из Брени». Всего
можно насчитать упоминание о примерно двухстах головах ирландцев [Palmer 2015, 21]. В свете популярности у современников рисунка
Уайта можно предположить, что, вероятно, в обществе было некое
восхищение этой примитивной дикостью, которая могла ассоциироваться с подражанием старинным обычаям предков.
Действительно, хотя античные авторы, в частности, Страбон (ок.
64 г. до н. э. – ок. 24 г. н. э), осуждали «охоту за головами» как варварство, тем не менее находились памятники древности, которые
свидетельствовали о том, что отношение в античности к этому
обычаю кельтов не было однозначным. Так, есть несколько изображений, подтверждающих, что в римской армии практиковалось
обезглавливание врагов [Fields 2006, 10–12]. Одно из самых характерных можно увидеть на так называемом Большом фризе Траяна,
который является частью скульптурного декора Триумфальной
арки Константина (илл. 6). Это изображение трёх спешившихся кавалеристов ауксилии (вспомогательные войска римской армии,
состоявшие из чужеземцев), которые демонстрируют отрубленные головы даков своему императору. Сюдя по их шлемам и шестиугольным щитам они являются личными конными телохранителями Траяна (equites singulars Augusti). Ауксилия была официально введена при Октавиане Августе. Однако именно при Траяне
стали подчеркивать её значение для империи. Траяну было важно
публично выразить своё одобрение тем, кто служил в этих войсках, в частности, уважение к их обычаям. Таким образом, сцена
Большого фриза Траяна на арке Константина изображает императора в окружении кельтских воинов ауксилии, гордо демонстрирующих ему отрубленные в бою головы побеждённых даков.
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Если обратиться к литературным источникам начала Нового времени в Англии, то особый интерес представляет эпизод из пьесы
Джона Флетчера (1579–1625) «Бондука» (1611–1614), изображающий
Каратака – мужественного предводителя бриттов, восставших против римлян. Каратак приносит в лагерь в качестве почётной добычи
голову обезглавленного им римского солдата к удовольствию своего
племянника Хенго (акт 4, сцена 2) [Fletcher 2010, 216]. Подводя итог,
можно предположить, что воинственный, кровавый образ воинапикта с татуировкой, напоминающей античные доспехи, воспринимался современниками как образ героический, связанный с древними кельтскими обычаями и, одновременно, с воинской доблестью,
с блестящими победами римской армии.
Уильям Кэмден отмечал в «Британии», что, хотя римское владычество было тяжким бременем, тем не менее оно принесло благодетельный результат жителям провинции Британия благодаря
введению христианства и римских законов. Приобщение местного
населения к образу жизни римлян «изгнало всё дикое варварство
из британских умов» [Camden 1637, 87]. Кэмден также утверждал,
что бритты действительно могут считать себя «потомками троянцев», но не через легендарного Брута, согласно средневековой традиции, а напрямую через римлян. Ведь за 476 лет римского владычества большое количество солдат было прислано из Рима для пополнения гарнизона в Британии, и множество римлян приехало
сюда по делам империи или по своим собственным делам. Многие
из этих людей вступили в брак с местными жителями и родили
здесь детей. Если представить себе всё это, говорит Кэмден, то бритты действительно как бы породнились с римлянами – потомками
Энея. Мы должны поверить, заключает он, что бритты и римляне за
столько столетий благодаря этому «благословенному и счастливому
совместному проживанию» как бы срослись воедино в один народ
[Camden 1637, 88].
Вывод Кэмдена отзывается в заключительной сцене пьесы Уильяма Шекспира «Цимбелин» (1611). Король Британии Цимбелин,
приветствуя мир между враждовавшими бриттами и римлянами,
восклицает:
Восхвалим же богов,
И дым от алтарей благословенных
Пусть вознесётся к ним. Объявим мир
Всем подданным. Идём. Пусть веют дружно
Британские и римские знамена:
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Через столицу так пройдём мы в храм
Великого Юпитера, где мир
Мы заключим и пиршествами скрепим.
Идём! Ещё мы кровь не смыли с рук,
А мир настал, и враг нам ныне – друг
[Шекспир 1949, 76].
Подводя итог, можно утверждать, что образ пикта, созданный
Джоном Уайтом, подчёркивает воинственный, независимый и свободолюбивый характер древних обитателей Британии – людей, закалённых неприхотливым образом жизни и суровым климатом.
Весьма вероятно, что этот образ появился под влиянием произведения Уильяма Кэмдена, который предположил, в противовес
другим авторам, что племена пиктов были коренными жителями острова, населявшими сначала территорию Англии, а потом
ушедшими на север, дабы не покоряться римлянам. Уайт в изображении этого «варвара» – предка современных ему англичан –
следовал автору антикварной традиции, опиравшемуся в первую
очередь на античные тексты. Однако он, тем не менее, стремился
возвеличить своего воина-пикта, устанавливая тесную связь между
его изображением и образами Рима – римских богов, полководцев
и имперских побед. Как и Кэмдену, ему не хотелось полностью отказываться от идеи «родства и соперничества» Британии с Римом,
являющейся лейтмотивом легендарной средневековой традиции.
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