
value of its contribution to national history and litera-
ture; to state the infl uence of predecessors. A study in 
the historical context helps to show the need and the 
uselessness of many methods of literary analysis (re-

search the diaries, biographical and epistolary, histori-
cal and cultural background, political views and au-
thor’s citizenship).
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 «ВЕЛИКИЕ ДЕЯНИЯ ХРИСТА В АМЕРИКЕ» КОТТОНА МЭЗЕРА 
КАК ПРИМЕР ПУРИТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕФЛЕКСИИ

Изучение американской литературы ко-
лониального периода – одно из прио-

ритетных направлений в современной амери-
канистике [1–5]. Формирование и становление 
аутентичной художественной традиции США – 
процесс, который в силу многих историко-
культурных причин существенно отличается 
от формирования европейской литературной 
традиции. Исследование художественно-доку-
ментальных работ первых поселенцев, выход-
цев стран Европы, в основном Англии, имеет 
большое значение для изучения специфики 
литературного процесса США. 

Одним из самых влиятельных и незауряд-
ных представителей новоанглийской словес-
ности был доктор Коттон Мэзер – проповедник, 
богослов, историк, биолог, политический и цер-
ковный деятель, автор множества биографий, 
эссе, хроник, проповедей и нравоучительных 
писем. Вопрос о его литературном статусе 
остается достаточно дискуссионным, что по-
вышает актуальность данного исследования.

Литературовед Э. Эллиотт анализирует са-
мую известную работу К. Мэзера – «Великие 
деяния Христа в Америке» (Magnalia Christi Am
ericana, 1702) – как книгу, в которой описыва-
ются «два конфликтующих понимания Амери-
ки – духовное и материалистическое – которое 
он пытался примирить, признавая, что каждое 
из них стремится подавить другую» [6, p. 277]. 
Исследователь описывает сочинение К. Мэзе-
ра в контексте формирования новоанглийской 
традиции литературной иеремиады.

Российский литературовед Б. Гиленсон 
в книге «История литературы США» относит 
сочинения К. Мэзера к разделу «теологиче-
ской литературы» и пишет о «Великих деяни-
ях» как о главном труде К. Мэзера, отмечая, 
что «В основе книги – биографии наиболее 
значительных деятелей пуританизма в Новой 
Англии» [7, с. 22]. 

По задумке автора, структура «Деяний» по-
хожа на Священное Писание: сочинение раз-
делено на два тома (Volume I / Volume II) (в ко-
торые входят соответственно книги 1–3 и 4–7), 

равно как и Библия состоит из Ветхого и Ново-
го Заветов, обладающих тематическим един-
ством. Каждая книга К. Мэзера содержит в се-
бе множество глав и подглав, посвященных 
самым разным событиям и людям; это прибли-
жает композиционный строй «Деяний» к Вет-
хому Завету (который состоит из идейно свя-
занных, но тематически различных книг, на-
пример, пророческие, поэтические книги, книги 
мудрости и т. д.), что и было в задумке К. Мэзе-
ра, так как главная библейская аллюзия в этом 
сочинении – образ избранного народа, кото-
рым в Ветхом Завете являются евреи. Нужно 
отметить, что парадигма пуританского миро-
воззрения формировалась преимущественно 
на ветхозаветной образной системе, несмотря 
на то, что пуританизм – христианская деноми-
нация. Придавая текстам Ветхого Завета важ-
ное историческое значение, К. Мэзер опираясь 
на ветхозаветную образность, творчески пере-
осмысливает историю израильского народа 
и создает историю «нового» человечества, 
историю «новых избранных» – пуритан. 

Большое внимание в «Деяниях» К. Мэзер 
уделяет первой и второй книгам Паралипоме-
нон, название которых некоторые историки 
переводят как «летописи, хроники». Это важно 
для понимания влияния библейского текста на 
творчество К. Мэзера, который сам называл 
себя летописцем. Интерес к этой книге автора 
«Деяний» неслучаен: исторический контекст 
в книгах Паралипоменон охватывает историю 
возвращения евреев из вавилонского плена 
в Обетованную Землю в три этапа (при Зоро-
вавеле, Ездре и Неемии), что идеально подхо-
дило к идейно-художественной задумке К. Мэ-
зера (описание трудностей пуритан при эми-
грации из Англии на американский континент). 
Как и в первой книге Паралипоменон, в «Дея-
ниях» идет перечисление выборочных родос-
ловных (у К. Мэзера – «святых» Новой Англии), 
описывается история властителей Новой Ан-
глии (в книге Паралипоменон описывается иу-
дейскя монархия). Эти книги Ветхого Завета 
фигурируют в «Деяниях» в синкретичной при-
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вязке к другим книгам, в частности первой 
и второй книгам Царств и книгам Ездры и Не-
емии (в «Деяниях» часто встречаем «амери-
канский Неемия», «новоанглийский Неемия», 
сопоставление правителей Новой Англии с Не-
емией [8]). К. Мэзер часто обращается к книге 
Исход, книге пророка Даниила, а также книге 
Екклесиаста [3]. Акцент на Ветхом Завете не 
исключает идейное доминирование Нового За-
вета в «Великих деяниях Христа в Америке». 

Многие исследователи (С. Беркович, 
М. Мишина) сходятся во мнении, что по своей 
форме и повествовательной стратегии «Ве-
ликие деяния Христа в Америке» продолжают 
традицию христианских церковных историков 
(Мэзер был хорошо знаком с работами Орде-
рика Виталикого (Ordericus Vitalis) и Эдмера 
(Eadmer), анализ которых помогал ему опре-
делить структуру своего самого значимого 
произведения), поэтому оценивают «Деяния» 
как литературное наследие, написанное 
в жанре так называемой ecclesiastical history 
(церковная история). С этим утверждением 
нельзя не согласиться, однако необходимо 
дополнить, что целью К. Мэзера было не объ-
ективное описание действительности, а кон-
солидация «…всех массачусетских церквей 
на пресвитерианской основе. На деле это оз-
начало поглощение конгрегационалистских 
общин, особенно индепендентского толка, 
консервативной пресвитерианской церковью, 
полностью контролировавшей назначение 
всех проповедников и вершившей дела в уз-
ком кругу синодальной верхушки» [9, с. 153], 
что позволяло ему существенно отходить от 
исторических фактов, описывая их искажен-
ными и мифологизированными [10], лоббируя 
интересы консервативной пресвитерианской 
церкви.

Художественно-документальная проза 
К. Мэ зера формировалась под мощным воз-
действием европейской литературной тради-
ции. Автор признается, что, по его мнению, 
он выполняет ту же тяжелую историческую 
и литературную работу, что исполняли до не-
го многие выдающиеся личности [10]. В сво-
их дневниках К. Мэзер часто ссылается на 
Ричарда Блэкмора (R. Blackmore), Торквато 
Тассо (T. Tasso), Гийома Дю Бартаса (G. Du 
Bartas), но наиболее экспрессивно – на Гоме-
ра, Виргилия и Мильтона, «Потерянный рай» 
которого он рассматривает как наивысший об-
разец пуританского литературного воображе-
ния, и поэтому автор «Деяний» «… взял цвета 
Мильтона, чтобы описать нашу историю» [3, 
p. 137]. 

Несмотря на опасность пропаганды язы-
ческого мировоззрения, о которой К. Мэзер не 
редко рассуждает в своих дневниках, он ре-

шительно рекомендует к прочтению знамени-
тую «Поэтику» Горация и часто указывает на 
красоту греческой и латинской поэзии; отме-
чает стилистические особенности поэтическо-
го дара Герберта и Мильтона. 

Другой текст, имплицитно присутствующий 
в «Великих деяниях», – поэма «Энеида» Вер-
гилия, которую апологет пуританства называ-
ет «языческим двойником» «Деяний». Так, 
«Ужасы Атлантики» (путь пуритан в Америку) 
повествует о беспрецедентной храбрости 
и глубокой вере последователей христиан-
ства, утверждает их «божественное избавле-
ние», превосходящее, по мнению К. Мэзера, 
чудеса, произошедшие с израильским наро-
дом, описанные в Библии. Храбрые путеше-
ственники «встретились с такими страшными 
бурями, что самые значимые люди на борту 
вели серьезные дискуссии о возвращении до-
мой» [8]. Как утверждает литературовед 
С. Беркович, К. Мэзер создает «великую ле-
генду в эпической форме» [3, p. 138]. Атланти-
ческий океан предстает как мифическая река 
Лета или же как Хаос. Часто ссылаясь на твор-
чество Виргилия, К. Мэзер описывает путеше-
ствие пилигримов в Новую Англию наподобие 
путешествия Энея: «Вторит громам небосвод, 
и эфир полыхает огнями, // Близкая верная 
смерть отовсюду мужам угрожает» [11, с. 125]. 
Преодоление Атлантического океана пред-
ставляется Мэзеру важнейшей задачей для 
тех пуритан, которые хотят построить Новый 
Ханаан.

В тексте мы находим рассуждения автора 
об установлении порядка Нового Мира, строи-
мого пуританами, что, в свою очередь, «сры-
вает план дьявола» (который, по утвержде-
нию Библии, есть «князь мира сего» Еванге-
лие от Иоанна, 14:30 [12]). Новая Англия 
представляется К. Мэзеру Новым Иерусали-
мом; он видит в ней мост, переход от «доль-
него» мира к «горнему» – в тексте можно 
встретить метафоры, восходящие к образу 
Эдемского сада, в который попадут пуритане 
[10]. Мотив неосвоенных земель, диких про-
сторов (Wilderness) был в сочинениях пуритан 
одним из ключевых.

В четвертой книге «Великих деяния Христа 
в Америке» К. Мэзер подробно описывает 
историю создания знаменитого Гарвардского 
колледжа, а также религиозные и собственно 
научные принципы работы этого учебного за-
ведения. В первой части этой книги можно 
найти краткое жизнеописание наиболее зна-
чимых благодетелей колледжа, характеристи-
ку учебного устава, из которого узнаем, что 
президент колледжа был избираем, а не на-
значаем, что одна из ключевых должностей 
в колледже – казначей. К. Мэзер рассказыва-
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ет, что знание греческого и латинского языков 
было необходимым условием для поступле-
ния в колледж [10]. Автор описывает вклад 
Джона Гарвард в открытие этого учебного за-
ведения.

В «Деяниях» изящно используется образ 
соли, который отсылает читателя к тексту 
Священного Писания. К. Мэзер в своем сочи-
нении преследовал цель исторического опи-
сания формирования американской нации, но 
идейно и стилистически это описание было 
полностью подчинено пуританской мировоз-
зренческой парадигме. Аллюзия на библей-
ский образ соли в «Деяниях» можно тракто-
вать двояко. Как и в Библии, в «Деяниях» соль 
выступает в роли символа завета с Богом: 
«Всякое приношение твое хлебное соли со-
лью, и не оставляй жертвы твоей без соли за-
вета Бога твоего: при всяком приношении тво-
ем приноси [Господу Богу твоему] соль» 
(Лев. 2:13) [12], в роли бесплодной земли 
(Суд. 9:45) [12]. Но основная семиотическая 
нагрузка образа соли в «Деяниях» возлагает-
ся именно на евангельский символ соли как 
духовной чистоты учеников Христа, как сред-
ство противодействия религиозно-нравствен-
ному разложению общества (подобно тому, 
как соль предохраняет пищу от скорой порчи): 
«Вы – соль земли. Если же соль потеряет си-
лу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни 
к чему негодна, как разве выбросить ее вон на 
попрание людям» (Мф. 5:13) [12]. Так, рассуж-
дая об индейцах в четвертой книге «Деяний», 
К. Мэзер пишет: «…для них не было песчинки 
соли в мире, пока мы не одарили их этой со-
лью (благовествования – А. Л.)» [8]. Здесь мы 
видим мессианскую сторону жизнедеятельно-
сти пуритан: их основной целью было форми-
рование крепкой общины людей, которая впо-
следствии должна была распространить про-
тестантское христианство по всей Америке. 
Разумеется, первыми, кто столкнулся с таким 
активизмом пуритан, были индейцы. 

Из пятой книги «Деяний» – «Подвиги и па-
мятники веры и порядка в церквях Новой Ан-
глии» (Acts and Monuments of the faith and order 
in the churches of New-England) мы узнаем, что 
жители колонии свободно исповедовали свою 
веру (это не соответствовало исторической 
действительности), мнение женщин и детей не 
учитывалось при голосовании по тому или ино-
му важному вопросу жизни поселенцев. При-
мечательной частью книги является раздел, 
где К. Мэзер описывает «Ключи» Джона Котто-
на, по которым определялись направления 
и границы новоанглийской церковной власти.

В этом разделе «Деяний» автор показыва-
ет проблемы, с которыми столкнулись первые 
поселенцы: плохие погодные условия, из-за 

чего не удавалось собрать хороший урожай, 
болезни, от которых умирали жители Новой 
Англии, эпидемии, трудности во взаимоот-
ношениях с индейцами. К. Мэзер приходит 
к выводу, что такие неприятности в среде «из-
бранных» Богом людей неслучайны: автор 
описывает обозначенные выше трудности как 
наказание за отход от истинной веры. К. Мэ-
зер отмечает, что участились случаи корруп-
ции, беспорядков и попустительства среди 
новоанглийского истеблишмента. Все эти 
факторы приводят, по заключению К. Мэзе-
ра, к вырождению Новой Англии сначала как 
идеи, а затем – как к общественному образо-
ванию. К. Мэзер описывает историю собрания 
новоанглийских поместных церквей, указыва-
ет на большое разнообразие церковных дел, 
которые рассматриваются и разрешаются 
в так называемом Синоде, в функционально-
сти которого автор также сомневается: «в Си-
ноде я обнаружил продажность (членов Сино-
да. – А. Л.) по вопросу суда над заблудшими 
братьями» [8].

В этой главе «Деяний» основные лейтмо-
тивы новоанглийской словесности – Предо-
пределение (Providence), Избранность и До-
стоинство (Worthiness), Дикие просторы 
(Wilderness) – представлены особенно ярко: 
«четыре колонии христиан шли <…> под руко-
водством благого духа Господа нашего Иису-
са Христа в американскую пустыню…» [8].

В шестой книге «Великих деяний Христа 
в Америке», которая состоит из восьми ча-
стей, автор описывает многие знаменатель-
ные провидения, которые Бог совершал по от-
ношению к колонистам. К. Мэзер отмечает, 
что промыслы Бога проявляются не только 
в милосердии, но и в осуждении нечестивых. 
Так, автор отмечает, что во время путеше-
ствия на Новые земли, пилигримы страдали 
от недоедания на корабле, что подталкивало 
некоторых путешественников к мысли о воз-
можности поедания друг друга [8] (чего, к сча-
стью, не случилось). Но пуритане справились 
с этим искушением, и Бог послал пищу: птиц 
и рыб, и в итоге привел корабль для спасения 
этих людей. В этой книге К. Мэзер приводит 
знаменательную для пуритан историю: один 
пьяница, узнав, что для него не окажется ме-
ста в Царстве Небесном по причине его пагуб-
ной страсти, имел в распоряжении всего две 
недели, чтобы успеть покаяться. Этого време-
ни ему хватило, чтобы осознать ужас гряду-
щей участи, и он «возрос так изумительно, так 
очевидно, так божественно, что уже был готов 
ступить на землю пряной страны» [8].

Автор старается совместить миф о Новом 
Иерусалиме с объективной для него реально-
стью, религиозное представление о мире с се-
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кулярным. Так, «Деяния...» можно рассматри-
вать как миф о Новом Сионе на земле Новой 
Англии. К. Мэзер хотел развить миф об исклю-
чительной, сакральной роли пуританской мис-
сии в Новой Англии. Он считал, что Бог отпра-
вил пуритан в Америку с особым предназначе-
нием – построить идеальное христианское 
общество. Г. Синило, анализируя «Деяния», 
отмечает, что К. Мэзеру, как религиозному ле-
тописцу, был очень близок библейский образ 
Исхода, который он применил к описанию пути 
пуритан из Европы в Новую Англию: «Мэзер 
лишь усиливает присутствующую у него аллю-
зию на знаменитый Псалом 107-й <…>, про-
славляющий Господа, спасающего в бедстви-
ях, в том числе и в бедствиях на море: «От-
правляющиеся на кораблях в море, 
производящие дела на больших водах, // Ви-
дят дела Господа и чудеса Его в пучине: // Он 
речет, – и восстает бурный ветер <…> // Но 
воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел 
их из бедствия их. // Он превращает бурю в ти-
шину, и волны умолкают. // И веселятся, что 
они утихли, и Он приводит их к желаемой при-
стани» (Пс. 107/106:23–30)» [13]. Мотив Исхо-
да стал доминирующим в описании образа 
первых поселенцев во главе с У. Брэдфордом 
(которого К. Мэзер называет Моисеем). 

По задумке К. Мэзера, книга «Великие де-
яния Христа в Америке» должна быть боль-
шой по объему, потому что он хотел исчерпы-
вающе описать нравы и быт жителей Новой 
Англии. Для автора было важно «захлопнуть 
дверь в прошлое» не для того, чтобы потомки 
не возвращались мыслями в историю, но для 
того, чтобы у них был надежный путеводитель 
по «постоянно изменяющимся местам, но не-
преходящем Законе» [8]. Нужно сказать, что 
К. Мэзер был готов к конфликту с обществен-
ностью: он ожидал презрение и непонимание 
от современников, и он его получил: многие 
из его современников считали его жестким 
и фанатичным [3].

С момента издания книги «надменное по-
коление» высмеяло огромную работу подвиж-
ника пуританства: заполненная рассказами, 
проповедями, церковными декретами и био-
графиями, книга представлялась читающим 
как «громоздкий хаос», сборником «неусвоен-
ной, стонущей и вычурной» эрудиции в пере-
плетении со словесной напыщенностью [3]. 
Для К. Мэзера это был момент истины. Он 
ожидал враждебности, вновь и вновь пред-
ставляя себя «запертым в стенах времени 
и отчужденности художником» [8, p. 179]. Он 
прибегает к образу Орфея, «чья песня могла 
бы (подобно Христу – А. Л.) увести своих по-
следователей от гибели» [8]. К. Мэзера много 
рассуждает о том, что он находится в трудном 

положении. Вместе с тем он реагирует на кри-
тику «Деяний» так же, как Вергилий на крити-
ку своего произведения «Буколики» – решает 
твердо следовать выбранным путем. Как поэт, 
он продолжает свое выступление несмотря на 
то, что «слушающие покинули зал в середине 
его выступления» [8], или, сравнивая себя со 
скульптором Поликлетом, он будет «упорно 
продолжать свой благородный труд перед ли-
цом клеветы» [8]: пусть бессильные тщетно по-
кушаются на статуи, которые мы установили; 
статуи переживут их всех» [8].

На протяжении всего повествования автор 
обращается к идее пуританского домострои-
тельства, начиная от «малых начал теокра-
тии», когда «было [всего лишь] семь церквей, 
но каждая из которых... есть золотой подсвеч-
ник...», к новым победам Духа Правды, кото-
рый объявит «о времени поразительного све-
та» [3, p. 180]. Подсвечник образно выражает 
мысль о создании государства-церкви в такой 
конфигурации, которая автору «Деяний» на-
поминает ранние иудейские церкви. 

Соединяя прошлое и будущее колоний во 
внеисторическое эстетическое целое, К. Мэ-
зер выстраивает модель теократического го-
сударства, всецело строящегося на нрав-
ственных положениях пуританской морали. 
В создании такого «государства Истины» Кот-
тон Мэзер видел цель своей гражданской дея-
тельности (или же – в закладке фундамента 
для такого социального устройства). Как спра-
ведливо отмечает Н. Покровский, «Коттон Ме-
зер весьма удачно переносит ветхозаветную 
отстраненность от пространственно-времен-
ной определенности событий священной исто-
рии на историю Новой Англии. Где бы ни была 
Новая Англия, она должна существовать так 
или иначе, ибо она — понятие не столько гео-
графическое, сколько смысловое» [9, с. 163].

Таким образом, пуританская литературная 
рефлексия в рамках Новой Англии (К. Мэзер, 
Т. Шепард, У. Брэдфорд, Дж. Эдвардс и др.) 
подразумевает использование большого ко-
личества цитат из Священного Писания и ал-
люзий к библейским сюжетам, а в случае 
с Коттоном Мэзером – также использование 
в произведении образов и идей древнерим-
ской и английской средневековой литературы 
(Гораций, Вергилий, Мильтон, Буньян). По-
скольку пуритане непосредственно пребыва-
ли в самом процессе данного исторического 
действия (освоение новых земель), они счи-
тали естественной и единственно верной 
именно такую модель культурно-цивилизаци-
онной динамики общественного развития, ко-
торая бы утверждала новый исторический 
миф; условно это можно назвать мифом о пу-
ританском благоденствии. 
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«Великие деяния Христа в Америке» 
в строгом смысле нельзя назвать ни истори-
ографическим памятником, ни богословским 
трактатом, ни высокохудожественным произ-
ведением. Это, скорее, историко-агиографи-
ческая летопись художественного содержа-
ния с элементами документальной хроники, 
биографий и эссе. Работа написана в жанре 
историко-мемуарной и художественно-доку-
ментальной прозы. Несмотря на кажущуюся 
фрагментарность, отрывочность «Деяний», 
общее впечатление о книге остается как 
о единой, имеющей свою внутреннюю логику 
и повествовательную красоту структуре.

Книга «Великие деяния Христа в Амери-
ке» К. Мэзера является ярким примером пури-
танской литературной рефлексии. Анализ 
этого сочинения помогает лучше понять осо-
бенности формирования литературы США.
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SUMMARY

The purpose of this work is to show the specifi c 
features of Puritan literary refl ection on the example of 
«Magnalia Christi Americana» (1702) by Cotton 
Mather. It consists of seven so-called «Books» – parts 
collected in two large sections. In the article special 
attention is paid to the analysis of the third, fourth, fi fth 
and sixth parts of the book. It is alleged that C. Mather 
uses in his book numerous biblical allusions to the Old 
Testament and the New Testament (Nehemiah, Ezra, 
Jesus, Exodus of the Jews from Egypt) to describe the 
Puritan worldview. The development of C. Mather's 
literary skill was infl uenced by ancient Roman litera-
ture (Horace, Virgil) and English literature (Milton). 
The scientifi c novelty of the paper lies in identifying 
axial components of the form and content of the book 
by Cotton Mather that is new and relevant for contem-
porary American studies.
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