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Статья посвящена переводам и изданиям книг зарубежных авторов об 

Англии в России на рубеже XIX–XX вв.; показывается их представленность в 

библиотеках белорусских губерний, читательский спрос на подобную 

литературу. 
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The article is devoted to the translations and editions of the foreign authors’ 

books in Russia at the turn of the XIX–XX centuries; it is shown their availability in 

the the Belarusian province libraries, the  reader's demand on such literarure.  

 

 

Издание переводной научной и научно-популярной литературы – один из 

важнейших каналов интеллектуального трансфера. Переводчики, научные 

редакторы и издатели стали эффективными медиаторами этого процесса. 

Переводы на русский язык и опубликование в России трудов крупнейших 

европейских историков, экономистов, социологов, политологов, правоведов 

отвечали общественной потребности в изучении западного, и прежде всего 

английского, опыта. Большинство переводов на русский язык зарубежных 

научных и научно-популярных трудов об Англии и ее истории приходится на 

конец XIX – начало XX века. Количество переводных трудов по различным 

аспектам истории и современного (на то время) состояния британского 

общества, выполненных к 1915 г., значительно опережает их число за все годы 

советской власти. 

Общественную значимость издания в России трудов по различным 

аспектам британской истории подчеркивает факт участия в них в качестве 

авторов вступительных статей и редакторов переводов виднейших российских 

ученых, прогрессивной российской профессуры. 

  Один из первых российских англоведов профессор Г.В. Вызинский 

предпослал свою статью к собранию сочинений Т.Б. Маколея (СПб.: Н. Тиблен, 

1860–1866; изд. 2-е. СПб., 1865–1868). В.Д. Спасович сделал перевод и написал 

предисловие к книге известного английского юриста Дж.Ф. Стифена 

«Уголовное право Англии в кратком очертании» (СПб.: В. Ковалевский, 1865). 
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«Легальный марксист» П. Б. Струве составил предисловие к книге П. Рузье 

«Профессиональные рабочие союзы в Англии» (СПб.: О.Н. Попова, 1898), а 

также приложил статью о безработице к российскому изданию книги Дж. А. 

Гобсона «Проблемы бедности и безработицы» (СПб.: О.Н. Попова, 1900).  П.Г. 

Виноградов, избранный профессором Оксфордского университета, 

отредактировал перевод книги А.В. Дайси «Основы государственного права 

Англии» (СПб.: Л. Ф. Пантелеев, 1891; М.: И.Д. Сытин, 1905; 2–е изд., 1907), 

написал вступительные статьи к двухтомному сочинению И. Редлиха 

«Английское местное управление» (СПб.: Тип. Альтшулера, 1907–1908) и к 

книге С. Лоу «Государственный строй Англии» (М.: Т-во И. Д. Сытина, 1910). 

Профессор М.М. Ковалевский, выдающийся историк, социолог, правовед, по 

словам К. Маркса, его «научный друг», редактировал перевод двухтомной 

книги А. Эсмена «Основные начала государственного права» (М.: К.Т. 

Солдатенков, 1898–1899), своей статьей «К истории всеобщего избирательного 

права» предварил книгу О. Пифферуна «Европейские избирательные системы» 

(СПб.: Г.Ф. Львович, 1905), а также написал предисловия к трудам В. Вильсона 

«Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений» (М.: В.М. 

Саблин, 1905) и С. Лоу «Государственный строй Англии» (СПб.: «Обществ. 

польза», 1908).  

Под редакцией профессора И. В. Лучицкого вышли переводы книг А. 

Торсе «История нашего столетия. 1815–1890» (Киев: С.В. Кульженко, 1898–

1899; СПб.; Харьков–Киев, 1902; Пг.: П.П. Сойкин, 1917–1918) и Ч. Файфа 

«История Европы XIX века» (СПб.: К.Т. Солдатенков, 1889–1890; 2–е изд, 

1904). Труд А. В. Фонбланка «Правление Англии» (СПб.: А. Ильин, 1903) 

перевел на русский язык профессор Ю. С. Гамбаров, введение написал 

профессор М. М. Ковалевский, а профессор А. С. Трачевский снабдил ее 

примечаниями и предисловием; он же отредактировал перевод «Истории 

девятнадцатого века» Э. Марешаля (СПб.: Ф. Павленков, 1904). Под редакцией 

М. Н. Покровского вышла книга Э. Бутми «Развитие государственного и 

общественного строя Англии» (М.: Тип. О-ва распростр. полезных книг, 1904). 

Профессор Е. В. Тарле предпослал предисловие к книге Э. Бутми «Опыт 

политической психологии английского народа в XIX веке» ([СПб.]: Журн. 

«Северные записки», 1914),  редактировал перевод «Истории нового времени», 

вышедшей под редакцией Ю. Пфлуг-Гартунга (СПб.: Т-во «Просвещение». 

1911–1913). В свою очередь, перевод «Всемирной истории», написанной 

коллективом авторов под руководством Ю. Пфлуг-Гартунга (СПб.: Брокгауз-

Ефрон, 1910–1911), редактировали Н. И. Кареев и С. Г. Лозинский. 

 Активно участвовали в подготовке книг к изданию виднейшие 

российские правоведы. Ф. Ф. Кокошкину принадлежит предисловие к книге А. 

Л. Лоуэлля «Государственный строй Англии» (М.: М. и С. Сабашниковы, 1915), 

а В. Ф. Дерюжинский отредактировал переводы книг Г. Джефсона «Платформа, 

ее возникновение и развитие: (история публичных митингов в Англии)» (СПб.: 

Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1901) и П. Эшли «Местное и центральное 

управление: Сравнительный обзор учреждений Англии, Франции, Пруссии и 

Соединенных Штатов» (СПб.: О. Н. Попова, 1910). Академик И. И. Янжул 

написал предисловие к книге А. Кларка «Фабричная жизнь в Англии» (М.: 
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«Посредник», 1904). Профессор Д. М. Петрушевский отредактировал перевод 

книги У. Ризона «Университетские и социальные поселения» (СПб.: Б. М. 

Вольф, 1901). Профессор А. И. Чупров написал предисловие к книге А. Тойнби 

«Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии» (М.: Кольчугины, 

1898;  2-е изд. М.: Тип. А. Д. Плещеева, 1912). Профессор В. Ф. Тотомианц 

отредактировал перевод и написал предисловие к книге Дж. Холиока 

«Современное кооперативное движение» (М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1915; 

Пг.: [«Мысль»], 1918).  

Благодаря переводам, книги зарубежных авторов по различным аспектам и 

эпохам английской истории, конституционному строю Англии вошли в 

российское интеллектуальное пространство и с заинтересованностью были 

встречены общественностью. Их обзоры и рецензии в общественно-

политических журналах свидетельствуют об этом. Обилие трудов по 

англоведению подчас даже вызывало недоумение у литературных обозревателей. 

Один из них, оставшийся анонимным, в журнале «Вестник Европы» сокрушался: 

«В последнее время появляется у нас такое множество переводных книг по 

экономической и культурной истории различных стран и особенно Англии, что 

поневоле приходится поставить себе вопрос: нет ли здесь избытка усердия со 

стороны переводчиков и издателей?»
1
. 

Журнал сомневался напрасно. Усилия ученых-редакторов, переводчиков 

и издателей были оправданы и необходимы. Как отмечал академик Н. А. 

Котляревский, «иностранная книга приходила молодому читателю на помощь 

прежде всего в его борьбе с традициями старины – т.е. с установившимся 

религиозным мировоззрением, с господствующим политическим порядком и с 

наличным социальным строем; она, затем, укрепляла в нем сознание силы 

индивидуального начала в жизни вообще и веру в сильную личность, 

призванную дать направление массовой жизни; она поддерживала в читателе 

его гуманный образ жизни и ту демократическую тенденцию, которая все резче 

и ярче проступала в его понятии о прогрессе»
2
. Соглашаясь с обозначенной 

Котляревским общей тенденцией, следует отметить и то, что круг 

«потребителей» научной литературы территориально, тем не менее, был в 

значительной мере ограничен столицами и провинциальными 

университетскими городами. Известный российский библиограф Н.А. Рубакин 

на основе анализа книговыдач в провинциальных библиотеках пришел к 

выводу, что научные книги в большинстве «берутся не для чтения, а для 

руководства учащими и учащимися. Читатель научных книг на Руси – или тот, 

кто учит, или тот, кто учится»
3
. Поэтому наибольший спрос на научные книги 

существовал именно в среде студенчества и профессуры. 

Тем не менее, переводная книга приходила и в провинцию, туда, где не 

было университетов. Для жителей и учащейся молодежи провинциальных 

городов белорусских губерний зачастую единственным источником 

информации о европейских странах, в том числе Англии, были газеты, журналы 

и книги в фондах городских и гимназических библиотек. О них можно судить 

по опубликованным и дошедшим до наших дней журнальным и книжным 

каталогам. Во всех библиотеках имелись подписки основных «толстых» 

российских журналов «прозападнической», либеральной направленности, 
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печатавших на своих страницах материалы об Англии, – «Вестника Европы», 

«Мира Божьего» (с 1906 г. «Современного мира»), «Русской мысли», «Русского 

богатства», «Русского вестника». В гродненской публичной библиотеке 

имелись также подписки журналов «Вестник иностранной литературы», 

«Заграничный вестник», «Журнал министерства народного просвещения», 

«Образование», «Северный вестник», в библиотеке Гродненского благородного 

собрания, кроме всех названных, – «Вестник всемирной истории», «Нива», 

«Новый журнал иностранной литературы».  

Библиотека Гродненского благородного собрания выделялась особым 

богатством книжных фондов. В ее каталогах встречается множество 

переводной литературы по разным аспектам истории и современного состояния 

Англии. В библиотеке имелись сборники конституций западных государств, 

изданные под редакцией Ф.Ф. Кокошкина, В.М. Гессена и Б.Э. Нольде. Ее 

фонды располагали богатой подборкой книг по государственному строю и 

избирательным системам европейских стран, Англии в особенности. Среди них 

труды У. Беджгота, Ш. Боржо, Э. Бутми, А. Вильсона, М. Вотье, А.В. Дайси, Г. 

Джефсона, Л. Дюприе, А.Л. Лоуэлля, Дж.С. Милля, О. Пифферуна, И. Редлиха, 

В. Энсона, А. Эсмена. В фондах библиотеки были труды российских 

правоведов-государственников и историков А.Д. Градовского, М.М. 

Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Котляревского и других авторов, а также 

опубликованные на волне Первой российской революции сборники статей 

«Конституционное государство» (СПб.: Изд. И. В. Гессена и прив.-доц. А. И. 

Каминка при участии редакции газеты «Право», 1905), «Политический строй 

современных государств» (СПб.: Изд-во «Беседа», 1905–1906), «Системы 

избирательного права Западной Европы и Северо-Американских Соединенных 

Штатов» (СПб.: М. Глаголев, 1905). Имелся экземпляр изданной в Париже 

знаменитой книги М.Я. Острогорского «La democratie et l’organisation des partis 

politiques» (Paris: Calmann-Lévy, 1903)
4
. 

В минской городской общественной библиотеке имени А.С. Пушкина 

тоже можно было познакомиться с переводными трудами западных историков, 

юристов и социологов. Среди них – обобщающие труды О. Иегера, Ф.К. 

Шлоссера, Ф. Гизо, Ш. Сеньобоса, Г.Т. Бокля, Дж.Р. Грина, Э. Лависа и А. 

Рамбо, работы по государственному строю Англии Э. Бутми, А.В. Дайси, Ш. 

Боржо, О. Пифферуна. В библиотечном каталоге имеются и другие знаковые 

для зарубежного англоведения работы – англичан С. и Б. Веббов, Г. Гиббинса, 

Дж.А. Гобсона, Дж.Р. Сили, А. Тойнби, французов А. Метена, М. О’Реля, П. 

Рузье, немцев Г. Ностица, Э. Бернштейна, Ф. Энгельса
5
.  

Кто в белорусских дореволюционных городах мог проявлять интерес и 

обращаться к подобной литературе, а также заказывать и читать «толстые» 

журналы? Интересные сведения о контингенте читатей «дешевой» библиотеки 

в Гомеле на основе анализа читательских формуляров приводятся в очерке 

анонимного автора в журнале «Еврейская школа». Так, в 1902/03 учебном году 

большую группу ее читателей составляли «учащиеся частным образом», те, кто 

готовился «сдать экзамены на звание учителя, аптекарского ученика и др.». 

Значительную часть этой группы составляли «пришедшие из дальних и 

ближних местечек молодые люди, гонимые жаждой знаний в более крупный и 
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культурный центр, где им хоть с трудом и лишениями», но все же удавалось 

учиться. Они являлись «самыми интенсивными и постоянными читателями 

библиотеки». Наконец, второе по численности место занимали учащиеся 

учебных заведений
6
. Из периодических изданий популярностью у читателей 

пользовались журналы «Русское богатство», «Мир Божий», «Русская мысль», 

«Образование», имевшие подробные «иностранные обозрения» и в целом 

широко предоставлявшие свои страницы материалам на зарубежные темы. 

Востребованность материалов по западной и, особенно, английской 

истории, экономике, политике и повседневной действительности была высокой,  

свидетельством чего стали переводы на русский язык трудов крупнейших 

европейских историков, политологов, юристов и социологов. Эти книги 

оказались более чем востребованы в России и широко использовались в 

качестве учебной литературы в университетах.  Запечатленная в них панорама 

политической, экономической, социальной и культурной жизни 

Великобритании во многом, прежде всего в фактографическом отношении, 

выдержала испытание временем, а в методологическом – и сегодня предлагает 

полезные ключи к анализу исторического опыта «Туманного Альбиона».  
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