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С. Л. М илявская

АФРИКА В ПЕРВЫХ РУССКИХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

Русская общественность всегда с интересом следила за собы
тиями, происходившими в африканских странах. Уже в первой 
русской газете «Ведомости», основанной еще Петром I *, в числе 
прочих публиковались заметки и об африканских странах и на
родах.

Сведениям об Африке отводилось место и в первых русских 
книгах, посвященных географии («География или краткое земно
го круга описание. Напечатано повелением царского Величества 
в типографии московской. Лета господня 1710 в месяце марте»; 
«Введение в географию служащее ко изъяснению всех ланд-карг 
земного шара с государственными гербами, и описание сферы с 
толкованием оной, ее кругов, движения звезд, древних и новых 
систем света и употребления глобусов и мер географических с 
фигурами». М., Печ. при.имп. Моек, ун., 1771), истории («Введе
ние в гисторию европейскую чрез Самуила Пуфендорфия на не
мецком языке сложенное, та же чрез Иониа Фридерика Крамера 
же повелением государя царя, и великого князя Петра Первого' 
всероссийского императора, на российский с латинского переве
денное. Печатано в Санкт-Петербурге, 1718, декабря в 5 день»), 
языкам («Сравнительные словари всех языков и наречий, собран
ные десницею Всевысочайшей особы Екатерины II. Обработал к 
издал П. С. Паллас. Отд. 1—2. СПб. тип. Шнора, 1787—1789») 
и другим проблемам. Многие из этих сведений были собраны и 
проанализированы А. Б. Давидсоном и В. А. Макрушиным в кни
ге «Облик далекой страны» (М., 1975).

Сведения об Африке мы находим и в первых русских энцикло
педиях, где печатались статьи, посвященные африканским стра
нам, народам и их обрядам, политическому устройству, общест
венной жизни и другим вопросам.

Первой русской энциклопедией, по мнению некоторых русских 
[11, вып. 3, стлб. 1937—1938; 7, с. 1) и советских [4, с. 7] биб
лиографов, является двухтомное «Пространное поле, обработан
ное и плодоносное, или Всеобщий исторический оригинальный 
словарь, из наилучших авторов, как российских, так и иностран
ных, выбранный, сочиненный и по азбучным словам расположен-

1 И зд ав ал ась  в Санкт-Петербурге в 1702—1727 гг.
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ный П. П. священником Иоанном Алексеевым2», изданное в Мос
кве в конце XVIII в. (т. 1, в Университетской тип. у В. Окороко- 
ва, 1793, 783 с.; т. 2, в Университетской типографии у Ридигера 
и Клаудия, 1794, 1037 с.).

«Пространное поле» Алексеева задумано было как многотом
ное издание, но в свет вышло только два тома, которые содержат 
слова, начинающиеся на первые две буквы алфавита. Каждый 
том имеет оглавление.

Африканский словник невелик: лишь 13 слов. Такая, например, 
статья-справка, как «Абасия или Абиссиния», содержит сведения 
о границах государства и его политическом устройстве; в ней 
приводятся данные о занятиях населения этой страны и испове
дуемой им религии. Статья эта занимает всего одну страницу 
^объем статей, вероятно, обусловлен в первую очередь объемом 
введений, собранных Алексеевым), зато на четырех страницах 
.дается справка об «Акара»: «Великое королевство Акарское,— 
как значится в статье,— лежит при конце Золотых берегов, где 
англичане, голландцы и датчане по особливой и знатной крепости 
построили, а сим способом весьма уважили свою коммерцию, как 
со стороны обогащения золотом, так и безопасности от арапов и 
от прочих. А ежели французы с сими народами в войне, то для 
покупки и продажи товаров корабли свои посылать принуждены 
в Юду, Лампи и Ардес. Ардес граничит с королевством Бенин
ским» (т. 1, с. 193).

«Королевство Акара» — не что иное, как Акра и окружающие 
ее области, объединенные единой властью (подобные политиче
ские объединения называли тогда в Европе королевствами).

В сущности, вся статья посвящена описанию торговых интере
сов европейских стран. В статье отмечается, что больше всего 
золота европейцы вывозили из Золотого Берега, а рабов — из Того 
и Дагомеи («в Лампи и Юда больше всего арапов покупают». 
Т. 1, с. 195). Из статьи мы узнаем, что «в реченном селении 
малом Акаре, живущие арапские купцы к торгам и купечеству 
так смышленны, что почти одни они отправляют оптовую покупку 
и мелочную продажу товаров» (т. 1, с. 194).

Довольно подробно описывается работорговля, даются даже 
сведения о стоимости раба и прибыли, получаемой работоргов
цами.

Огромные размеры работорговли, опустошавшей африканские 
страны, поражают автора. В статье «Ангола» читаем: «Удиви
тельное дело, как еще в тамошних землях люди не выведутся; по
тому что одни португальцы почти через год до пятнадцати тысяч 
душ арапов в свою Бразилию вывозят и другим европейцам про
дают» (т. 1, с. 451).

Здесь же отмечается, что вместо денег за рабов платят ста
2 «Свящ енник И ван А лексеев, известны й своими переводам и на русский  

язы к: с греческого —  исторической библиотеки Д и о д о р а  Сицилийского, а с л а 
тинского— достопам ятны х деяний и изречений (F actorum  dictorum que m em ora-  
b iliu m  lib. IX ) В алерия В алерия М аксим а» [13, с. 253].

138



рыми сукнами, перинами, сетками, кружевами, обоями и подоб
ными товарами. «Их король (имеется в виду Ангола.— С. М.) 
имеет малую власть и весьма ограничен португальцами... Порту
гальцы внутри ангольского королевства весьма сильны, и боль
шая часть в завоеванных ими провинциях живущих арапов под
данные короны Португальской, которой все оныя провинции еже
годную дань арапами платят» (т. 1, с.,452—453).

О происках французов в Западной Африке мы узнаем из не
большой заметки «Ардес, или Ардр». В ней сказано: «Французы 
думали было в сей области особливый способ к знатной коммер
ции получить, и тамошний арапский король присылал во Фран
цию в 1670 году своих послов, только все сие намерение успеху 
не имело, для того, что земля короля сего весьма мала, и кроме 
купли арапов никакой другой коммерции иметь там не возмож
но... За Ардрским королевством есть небольшая земля Бенин» 
(т. 1, с. 621).

«Арапам» посвящена большая обзорная статья. Арапами в 
XVII—XVIII вв. в России и в Западной Европе называли всех 
жителей Африки, на которых смотрели как на потенциальных 
невольников: «Арапы, сей известный народ великим числом раз
возится по всем частям света, будучи невольники» (т. 1, с. 611). 
В статье даются сведения о невольничьих рынках, о меновой тор
говле: «Арапы торгуют между собою солью, медом, сарачинским 
пшеном, горохом, бобами, цитронами, померанцами и другими к 
житью человеческому нужными вещами» (т. 1, с. 611—612); 
«Абиссинские караваны всякой год с золотым песком в Египет, 
а особливо, в город Каир ходят где сей золотой песок на надоб
ные им египетские и европейские товары меняют» (т. 1, с. 612— 
613). Описана меновая торговля золотом и солью между «там- 
буктанскими» и «марокскими» «арапами» («Выходящие из Там- 
букту караваны великое множество золота с собою вывозят, кото
рое потом во все Марокское королевство разделяется» (т. 1, 
с. 615).

Здесь же мы узнаем о подати, которую взимают местные пра
вители с торговцев: «Алкаировы приставники, или караульные... 
берут на короля, или Алкаира своего двенадцатую часть соли, а 
со всякого фунта золота по одной унции» (т. 1, с. 615).

В этой же статье указывается на существование торговых свя
зей между народами Африки и Азии: «Они (т. е. „арапы“.— 
С. М.) больше всех мест ездят в Щастливую или Богатую Ара
вию, а из Индийских городов в Гою, Гамбаи, Бенгал и Суматру... 
Мореплаванию арапов научили португальцы, к которому ОНИ ОТ 
природы давно склонны. И как португальцы с прочими европей
цами около трех сот лет, т. е. как путь в Индию чрез остров Капо- 
де-Бон-Эсперанс отправился, при дворе цесарей Абиссинских на
чали быть: с того времени склонность к наукам и знание торгов
ли с иностранными получили Арапы» (т. 1, с. 612).

Конечно, считая, ЧТО европейцы привили африканцам вкус к 
торговле и склонность к наукам, автор статьи ошибается: хорошо
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известно, что еще задолго до появления португальских мореходок 
у берегов Африки существовала торговля между внутренними об
ластями Африки и Средиземноморьем. На побережье Верхней 
Гвинеи складывались свои системы письменности. Что же касает
ся мореплавания, то действительно бытовало мнение, что «арабы 
к нему непричастны», однако позднейшие исследования показа
ли, что арабам были хорошо известны берега Восточной Африки: 
и Индийского океана задолго до XIX в. Теперь мы знаем не
сколько трактатов по арабской навигации [5; 14; 15; 16; 17].

В обзорной статье «Африка» (она несколько меньше по объе
му, чем «Арапы») указывается этимология слова «Африка» и при
водится физико-географическое описание этого континента, а 
также сведения о политическом устройстве расположенных на нем 
государств, занятиях населения, ремеслах, религии, торговле. 
Перечисляя африканские страны, автор пишет: «Главнейший 
земли, из коих Африка состоит, суть: Египет, принадлежащий ту
рецкому султану, под покровительством коего еще находятся Ал
жир, Тунис, Триполис, Варвария, где примечать надлежит во 
первых императора Марокского, пустыня Зара, Нубия, Абиссиния,. 
Эфиопия, в которой находится Нигриция, Гвинея, Зангебар и про
чие страны кафров и готтентотов» (т. 1, с. 771). А характеризуя 
политическое правление африканских стран, он отмечает: «Вы
ключая природных правителей владеющих по большей части са
модержавно, султан Турецкий управляет Египтом чрез намест
ника. В Африке находятся еще многие такие народы, которые не 
признают над собою никакой власти, но живут вольно» (т. \ у 
с. 772). Таким образом, от автора не ускользнул тот факт, что 
народы Африки находились на различных стадиях социального 
развития.

Любопытна статья под названием «Берега морские», где опи
сываются разные государства, находящиеся по берегам Средизем
ного моря и Атлантического океана: «1. Гвинейский берег, содер
жащий в себе другие многие называемые берега: Малагета* 
Зубной берег, Золотой берег и Невольничий берег... 2. Конгский 
берег... в нем находится 4 государства: Лоанго, Коанго, Ангола и 
Бенгуела... 3. Кафрский берег, разделяемый на три части — на 
северную часть; здесь находится королевство Матамин. На Юж
ную часть, здесь находится: 1. Земля готтентотов... 2. Тиерра де 
Наталь... 3. Восточная часть, или Сена... здесь находится 6 коро
левств между которыми... принадлежащее португальцам государ
ство Софала; 4. Цангебарский берег... португальские города: Мо
замбик, Квилоа и Момбаза; 5. ...берег Аиан лежит между Занге- 
баром и проливом Баб-аль-Мандаб» (т. 2, с. 311—312).

Труд Алексеева был компилятивным, составленным, по выра
жению самого автора, из «самочистейших источников, наилучших 
и достовернейших как российских, так и иностранных авторов». 
Оба тома «Пространного поля» получили отрицательный отзыв 
русских академиков Иоанна Иоанновича Красовского, Александра 
Сергеевича Никольского, Петра Борисьевича Иноходцева, Васи
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лия Михайловича Севергина, Александра Федоровича Севастья
нова [12, с. 11—35] и президента Российской Академии наук Ан
дрея Андреевича Нартова3 (цит. по [13, с. 253]), после чего из
дание приостановилось.

Однако отдельные сведения об Африке, помещенные в «Про
странном поле», несмотря на скудость и случайность подбора ма
териала, дают все же некоторое представление о географии, исто
рии, экономике, колониальном проникновении, размерах торговли 
и работорговли в Африке в те времена.

Географическое описание Африки соответствует уровню гео
графических знаний того времени. Не только в России, но и в 
общеевропейском масштабе Северная Африка называлась Варва- 
рией, Африка южнее Сахары — Эфиопией или Нигрицией, Красное 
море — Чермным морем, пустыня Сахара — Зарой, берега Верх
ней Гвинеи — Малагетой или Перечным берегом, Зубным, Золо
тым и Невольничьим берегами.

В начале XIX в. возрастает спрос русской читающей публики 
на словари энциклопедического характера.

Высказываются пожелания о необходимости издания недоро
гого энциклопедического справочника по образцу зарубежных. 
Одна из попыток такого рода была предпринята секретарем Воль
ного общества любителей российской словесности Андреем Афа
насьевичем Никитиным. Говоря о целях и задачах Общества, он 
ставил вопрос о необходимости издания журнала, словарей, эн
циклопедических словарей, через посредство которых можно было 
бы нести просвещение в массы. В его докладе от б марта 1817 г. 
приводилась и краткая программа создания энциклопедии (цит. 
по [1, с. 56]). О необходимости издания в России энциклопедии 
он писал и в 1818 г. (цит. по [7, с. 4]), но поддержки и сочув
ствия у членов Вольного общества любителей российской сло
весности не получил.

В 1823—1826 гг. московский типограф Семен Иванович (Ани- 
кеевич) Селивановский предпринял попытку издания первого4 [8, 
с. 329] в России «Энциклопедического словаря». Это издание, как 
и «Пространное поле», не было доведено до конца (всего вышло 
из печати три части) и кончалось статьею «Бургундия», которая 
не была допечатана и прерывалась на словах «усиливаясь раз...». 
Известный библиофил и библиограф С. Д. Полторацкий пишет,

3 «П ер едав ая  книгу на суд академиков, президент Российской Академии 
Н артов заяви л  собранию , что он нашел в „Пространном поле“... великое м н о 
жество статей, неисправностию  и пустословием  исполненны х», и в доказательство 
этого своего мнения привел статью  о бичах, в которой говорится: «Бичи сна
чала в Р осси ю  приходили морем из Стокгольма и из Л он дон а; ныне же для  
чего оные из ины х земель вы возить, взирая на благоц ветущ ее состояние всех  
художеств в отечестве нашем» [13, с. 253].

4 «П ростр анн ое поле» как энциклопедию  не воспринимали [3,. вып. 7, 
стл б . 1247— 1248]. В течение 1820— 1826 гг. [И , вып. 10, стлб. 1938— 1940], по 
други м  данны м , 1822— 1826 гг. [И , вып. 10, стлб. 1913], 1823— 1825 гг. [4, с. 10} 
и д а ж е  сущ ествовал о мнение, что д о  1831 г. [8, с. 3 4 4 — 346} словарь п р о д о л ж а л  
печататься.
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что словарь «никогда не поступал ни в продажу, ни в обращение» 
и представляет библиографическую редкость. «Все три части без 
заглавных листов и без последних страниц, потому что все это не 
было допечатано»5.

История этого издания весьма любопытна. Известный библио
фил И. М. Остроглазов рассказывает: «Семен Аникеевич в начале 
двадцатых годов текущего столетия, при содействии литераторов 
и ученых, с которыми был в дружественных отношениях, предпри
нял издание Энциклопедического словаря. Предполагая выпустить 
его в свет сразу весь, а не по частям, он не объявлял об этом 
своем предприятии, а приготовлял издание словаря, так сказать, 
в тиши и, по мере приготовления статей в алфавитном порядке 
печатал его в своей типографии, подвергая предварительному про
смотру Московских цензоров, тоже своих приятелей» [8, вып. 11, 
с. 338].

Все три части «Энциклопедического словаря» С. И. Селива- 
новского (1820—1826), как' отмечал современник издателя 
С. А. Соболевский, «сделались библиографической редкостью пер
вой степени» i[ll, вып. 10, стлб. 1938] 6.

Причиной прекращения издания этой энциклопедии была, по- 
видимому, связь С. И. Селивановского с участниками восстания 
декабристов 7.

Один из участников восстания, барон В. И. Штейнгель, в своих 
показаниях следственной комиссии упомянул, что в «Энциклопе
дическом словаре» С. И. Селивановского помещают статьи, «не 
могущие выдержать цензуры» (цит. по {7, с. 7]).

Этих слов оказалось достаточно, чтобы «подозрительные бу
маги» вместе с тремя томами «Энциклопедического словаря» по 
распоряжению Николая I были конфискованы и переданы на рас
смотрение Комиссии о злоумышленных обществах. 10 мая 1826 г. 
в 4 часа утра московский обер-полицмейстер «прибыл в дом 
С. И. Селивановского, забрал у него издаваемую им Энциклопе
дию, в трех книгах уже напечатанную и нескольких тетрадях 
заготовленную...— извещал генерал-фельдмаршала графа И. И. Ди
бича московский военный генерал-губернатор князь Дм. В. Го
лицын письмом от 10 мая 1826 г.— Оставив сего Селивановского 
под секретным полицейским надзором, я вместе с тем приказал

5 Текст автограф а С. Д . П олторацк ого на о б л о ж к е  п одарен ного им Б и б
лиотеке Р ум ян ц ева экзем пляра книги (ч. 1).

6 П о сведениям  советского библ иограф а И. М. К ауф м ана, «известны е нам  
полны е экземпляры  хранятся в отдел е редких книг Г осударствен ной  библиотеки  
СС С Р им. В. И . Л енина из собрания П олторацкого с его автограф ом , в П уш 
кинском д о м е  и з  собрания М . Н. Л онгинова с его  автограф ом , в Б и блиотек е  
Б ольш ой С оветской Энциклопедии» [4, с. 14].

В се  заготовленны е экзем пляры  энциклопедии, «по словам  Евгении А н тон ов
ны С еливановской, проданы  были, просто как бум ага , на вес и пош ли на  
обертки». :

7 С ущ ествует и д р у го е  пр едп олож ен ие, согласно к отором у причиной прекра
щ ения издания послуж ил а новая деятельность С. И . С еливановского-откупщ ика, 
а возм ож н о , боязн ь конкуренции П лю ш ара, которы й в начале 3 0 -х  годов  з а д у 
м ал и здан и е «Э нциклопедического словаря».
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остановить и дальнейшее печатание Энциклопедии впредь до вы
сочайшего разрешения» (цит. по [7, с. 7—8]).

Исследователь истории книгопечатного дела В, И. Маслов пи
шет, что «в Государственном Архиве среди дел декабристов нахо
дится папка бумаг под заглавием „Дело о рассмотрении Комите
том Энциклопедии и других бумаг, отобранных у московского 
типографщика, 7 мая 1826 г.“» [7, с. 6]. В этом деле находится 
перечень имен двадцати переводчиков, работавших над статьями 
для словаря С. И. Селивановского, и среди них имя — Вильгельм 
Кюхельбекер [7, с. 9]. Однако явных свидетельств, которые ука
зывали бы на стремление декабристов отразить свои взгляды в 
статьях об Африке, вошедших в это издание, нет.

Из 1923 статей, помещенных в словаре С. И. Селивановского, 
19 посвящены Африке. В статье-справке «Абиссиния иначе Га- 
беш, Эфиопия или Мавритания» (ч. 1, с. 19—23) даются сведения 
о территории этой страны, о числе жителей (до 1 800 000), о систе
ме правления (император, носит название негуса, престол наслед
ствен по мужской линии), о природных ископаемых, предметах 
торговли (золото, слоновая кость, пряные коренья и др.), о рели
гии и др. Есть в словаре статья «Аксум». Особая статья «Адула» 
ПОСВЯЩена одному из городов этого государства, через который 
проходили торговые пути из Аксума в Аравию.

В статье «Ашанти» кратко изложена история образования 
«королевства», в котором до миллиона жителей. Интересно заме
чание автора о том, что «власть короля деспотическая», но огра
ничена советом аристократии, жители Ашанти «имеют некоторую 
образованность, искусны в крашении шерстяных изделий, метал
лических и горшечных работах и других; также в строении, чему 
служит доказательством дворец» (ч. 2, с. 441). Процветает рабо
торговля; развиты военные организации, насчитывающие 200 тыс» 
воинов. Статья «Ашанти» подписана инициалами «И, С.», а со
ставлена, очевидно, по данным работы англичанина Баудича. 
Целью его миссии в Африке было установление дипломатических 
И торговых связей Англии с государством Ашанти, так как через 
эту страну проходили торговые пути в глубь Африканского кон
тинента. Автор статьи пишет, что в 1817 г. миссия Баудича от
правилась «к ашантийскому королю для восстановления мира 
между сим королем и фантиями, живущими близ английских 
крепостей, равно и для заведения ближайших торговых сноше
ний» (ч. 2, с. 440).

Статья «Александрия» знакомит с историей этого города и его 
достопримечательностями. В статье «Абукир» описывается знаме
нитое абукирское сражение у берегов Африки, когда 1 августа 
1798 г. английский флот под началом Нельсона разгромил фран
цузов.

Естественно, что самая обширная статья посвящена самой 
Африке (ч. 2, с. 418—419). В статье дается физико-географиче
ская характеристика континента: «Африка ограничивающаяся на 
севере Средиземным морем, на Востоке Азиею, Чермным и Ин-
13 Зак. 836 193



дийским морями, на Юге и Западе Эфиопским морем и Атлан
тическим океаном...» (ч. 2, с. 419); описывается флора и фауна. 
Касаясь этногенеза, автор статьи высказывает весьма необычные 
для того времени взгляды. «До сих пор,— пишет он,— тщетно 
старались изъяснить, откуда Африка получила первых своих оби
тателей, и сей вопрос может остаться навсегда не решенным, еже
ли не согласимся, что белые и черные имели одного родоначаль
ника и цвет африканцев есть следствие перпендикулярного паде
ния солнечных лучей». Далее автор пишет: «Часть Африки, при
легающая к устью Нила, под настоящим своим именем была «не 
только известна в древнейшие времена, но и почиталась колы
белью торговли, искусств и наук; однако ж и в то время, когда 
Египет находился на высочайшей степени благосостояния, кажет
ся, глубокий мрак окружал пределы его, и все не принадлежа
щее к Египту, было известно под общим именем Нигриции» (ч. 2, 
с. 419). Численность населения всего материка, по сведениям ав
тора, от 10 млн. до 120 млн.; «должно думать, что внутренность 
Африки чрезвычайно населена, потому что в течение двух с поло
виной веков она доставила на продажу 40 миллионов сильных и 
взрослых невольников и не опустела... Число всех языков употре
бительных в Африке, полагается до 150. Из коих известны евро
пейцам только 17» (ч. 2, с. 423).

Интересны сведения о языках. «Главные языки,— читаем в 
статье,— суть: Арабской, господствующий во всем севере даже 
до 1олибы (т. е. Джолибы. Название Нигера на языке мандинго.— 
С. М.) ... различные от онаго Варварийский и Шеллуйский (т. е. 
шильх, а не шеллуки, о котором ничего тогда не- знали.— С. М.) 
языки в Варварин и около Атласа. Язык Мандингский, в общем 
употреблении от Сенегала до 1олибы, на западных берегах гово
рят отчасти испорченным португальским, а в Габеше Тигрским и 
Амгарским языками. Язык негров почти столь же многоразличен, 
как и самые сии народы: полагают, что в одной Сагаре говорят 
на 43 наречиях» (ч. 2, с. 423—424).

В статье уделяется немало места караванной торговле между 
«маврами» и «неграми», европейцами и африканцами. «Огне
стрельный порох, ружья, водку, табак, разного рода сукна, бусы 
и тому подобное» (ч. 2, с. 425) европейцы меняли на невольников 
слоновую кость, золото и гумми.

Обращает на себя внимание тот факт, что автор с большим 
осуждением пишет о работорговле: «Хотя большая часть европей
ских народов оставили посрамляющий человечество торг неволь
никами, однако ж все еще можно полагать до 50 000 негров еже
годно похищаемых из внутренности Африки турками, португаль
цами, французами, Северо-Американцами и даже английскими 
подданными, ведущими запретный торг. Число невольников еже
годно отвозимых в одну Вест-Индию, полагали прежде до 105000 
не считая тех, которых кирманы влекли в Азию, а Северо-Амери- 
канцы в свои южные области» (ч. 2, с. 425).

Подробно освещается европейское проникновение во «внутрен
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ность Африки», которое, как отмечается в статье, проходило «с 
четырех сторон: от Мыса Доброй Надежды, от Сенегала, от Три- 
полиса и из Египта, где течение Нигера, источники Нила и Тим
букту остаются еще неизвестными» (ч. 2, с. 429).

В статье приводятся имена путешественников, посетивших Аф
рику по поручению «Лондонского Африканского общества... равна 
как старанием английских консулов и английских библейских и 
миссионерских обществ: англичанин Баудич — Ашанти, немец. 
Буркхард — Нубию, Горнманн Рентген (последний по пути в Том
букту недалеко от Могадора был убит.— С. М.), Леод — Даго
мею. В 1821 г. трое англичан Г. Мудней, морской офицер Клап- 
пертон и сухопутной службы офицер Денман и лорд Батурстом 
отправились в Триполи, чтобы оттуда через Мурцук пробраться в 
Борну и отыскать течение Нигера; в 1818 г. французом Гаспаром 
Молльеном было предпринято путешествие к источникам Сенега
ла и Гамбии; путешествие Баррова в 1797 г. и агента лондонско
го миссионерского общества Джона Камбелля, совершенное в- 
1818—1825 гг. от Мыса Доброй Надежды к бечуанам. Путешест
вие Бурхеля от Мыса Доброй Надежды во внутренность Африки» 
(ч. 2, с. 427—428).

Отдельная статья посвящена лондонскому «Африканскому об
ществу (African association)», созданному в конце XVIII в., целя
ми которого были «открытия во внутренней части Африки, обра
зование негров и содействие пользе Английской торговли в Афри
ке». Африканское общество предоставляло большие средства на 
исследование континента в интересах использования его как ис
точник сырья и рынок сбыта. В статье перечисляются путешест
венники, побывавшие в Африке на средства общества: англичане 
Ледайард и Лукас, майор Гугтон, Мунго Парк; немцы Горнман 
и Буркхардт.

В статье «Африканское общество» говорится и об Африкан
ском институте (African Institution), первое заседание которого 
состоялось 14 апреля 1807 г. (цель института и Общества одна). 
В этой же статье также описывается и деятельность Африкан
ского торгового общества (African company), учрежденного в 
1750 г. по распоряжению английского парламента для «поддер
жания крепостей и владений на Западном Берегу Африки и до
ставлении оным съестных припасов, на который предмет Парла
мент и отпускает ежегодно 13 000 фунтов стерлингов» (ч. 2, 
с. 430).

В статье даются обстоятельные сведения о важнейших кара
ванных дорогах Африки того времени, в частности путях через 
Сахару, на которых размещались специальные места со складами 
для товаров. Указывался не только маршрут, но и время, нужное- 
для его прохождения. «1. Из Мурцука, столицы Королевства Фе- 
цанскаго в Каир, чрез торговый и складочные места Сивах, Авги- 
лу и Темиссу, 30 дней езды. 2) Из Мурцука в Борну чрез степи 
Билму и Тидести. Торговый и складочные места суть: Темисса, 
Домбу и Канем, 50 дней. 3) Из Мурцука в Касхну, чрез Гиаттс,
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Ганатт и Агадес 60 дней. 4) Из Феца в Тимбукту, 54 дня; но пре
бывание на складочных местах на пр. Акке или Татте, на обык
новенном сборном месте в Тегацце и Ароане, продолжается 
65 дней, следовательно для сего каравана всего 129 дней. 5) Дру
гая дорога вдоль по морскому берегу ведет туда же чрез Вединун 
мыс Боядор и Гвалату. 6 и 7) Отправление караванов из Сеннаа- 
ра и Дарфура в Египет бывает не каждый год постоянно, но Чрез 
два или три года. В таком караване состоит от 500 до 2000 верб
людов. Оный в час проходит 3 англ, мили, а в день идет от 7 до 
8 часов» (ч. 2, с. 430—431).

Среди статей об Африке лишь две («Аксум» и «Ашанти») 
подписаны инициалами «И. С.». Известный «книголюб И КНИГО- 
собиратель» И. М. Остроглазое предположил, что под этими ини
циалами скрыто имя Иван Михайлович Снегирев — имя археоло
га, профессора и преподавателя Московского университета '[9. 
с. 343—344].

В се девятнадцать статей, посвященных африканской тематике, 
соответствуют общеевропейскому уровню знаний того времени.

В 1835—1841 гг. в Петербурге вышла третья по счету русская 
энциклопедия «Энциклопедический лексикон» (т. 1—17), извест
ная под названием «Лексикон Плюшара» ('названная так по име
ни его издателя).

Выход в свет этого «Лексикона» был большим событием для 
России первой трети XIX в.

«Лексикон Плюшара» для нас интересен не только как одна 
из первых русских энциклопедий, которая должна была явиться 
«книгой русской для русских», где должны были быть отражены 
все стороны жизни русского народа и государства, но и как пер
вая русская энциклопедия, в составлении которой наряду с учены
м и— специалистами в разных областях знаний принимали уча
стие и русские востоковеды. Как сообщается в предисловии к пер
вому тому «Лексикона», «все, что относится к Азии, преимущест
венно к Востоку магометанскому, история, география, языкозна
ние, литература Востока, сверх того статьи о древней и новой 
истории, географии и литературе Египта и Северной Африки, ис
тория завоевания аравитян в Европе и многия другия статьи, 
более или менее относящиеся к сим предметам, обязаны существо
ванием своим в энциклопедическом лексиконе О. И. Сенковскому. 
Под его руководством занимались два молодых ориенталиста 
П. С. Савельев и В. В. Григорьев» (т. 1, с. VIII—IX).

К участию в издании «Лексикона» был привлечен крупный во
стоковед, арабист Осип Иванович Сенковский, который стал глав
ным редактором отдела Востока «Энциклопедического лексикона», 
а начиная с издания 12-го тома О. И. Сенковский стал во главе 
общей редакции. Он же «написал программу Лексикона умную и 
дельную», как оценил ее Н. И. Греч [3, вып. 7, стлб. 1250].

Перу О. И. Сенковского принадлежат исторические очерки му
сульманских династий «Аббасиды», «Аглабиды» и статьи «Алек
сандрийская библиотека», «Аменофис», «Анубис» и др.
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Интересна статья О. И. Сенковского «Восточные языки, вос
точные литературы». В ней представлено «ученое распределение 
и группы, который они образуют в филологии». Автор дает клас
сификацию востоковедных специализаций, сложившихся к тому 
времени: 1) арабисты; 2) гебраисты; 3) индологи; 4) монголисты; 
5) синологи; 6) египтологи.

В разделе «Египтологи» О. И. Сенковский довольно резко от
зывается о современных ему ученых, занимающихся древним 
Египтом без достаточного знания восточных языков. «Египтологи. 
Самое название их показывает, что они занимаются Египтом и 
иероглифами. С легкой руки доктора Юнга и Шампольона-млад- 
шего,— пишет О. И. Сенковский,— теперь наплодилось множество 
таких ученых. Мы даже и не причисляли бы их к ориенталистам, 
если б ошибки, который им удалось уже наделать, не убеждали 
в необходимости для них основательного знания языков еврей
ского и арабского, кроме коптского и греческого» (т. 12, с. 111).

Открытие Шампольона О. И. Сенковский считал удачной на
ходкой. «Счастливый случай,— писал он,— привел младшего Шам
польона к замысловатому, примечательному и неожиданному от
крытию. Следуя по стопам Юнга, который предшествовал ему 
в сих трудных разысканиях, почитавшихся уже пустыми и бес
полезными, он угадал, так сказать, тайны изидиных жрецов».

О. И. Сенковский всячески взывает к основательному изуче
нию египетских древностей не только в Европе, но и в России: 
«Почему и нам не искать чести и не желать отличий на этом 
поприще, которое открывается перед всею Европою и без сомне
ния чрезмерно расширит область ея познаний? Почему не на
деяться, что имена наших соотечественников присоединятся к име
нам ученых, которым науки будут столь многим обязаны? Мы 
можем и должны предвидеть это» [10, с. 4].

Другой талантливый востоковед и археолог-нумизмат, общий 
редактор последнего, 17-го тома «Лексикона Плюшара» Павел 
Степанович Савельев, был автором статьи «Александрия», в кото
рой излагал историю, сведения о демографических данных, о до
стопримечательностях древнего города. Ему же принадлежит 
большая статья (на 8 столбцах) о мусульманских династиях, ве
дущих свое происхождение от халифа Али,— «Алиды». П. С. Са
вельев же написал статью о династии курдских государей, цар
ствовавшей в Египте и в разных частях Сибири, Месопотамии и 
Йемена,— «Аюбиды». Статья об одном из полководцев первых 
времен ислама, завоевателе Египта, «Амру, ибн эль Асе» также 
написана П. С. Савельевым. Он же автор статьи «Бельцони», по
священной путешественнику, в начале XIX в. побывавшему в 
Египте и Западной Африке и скупавшему древности Египта для 
Лондонского музея. Очевидно, он и автор статьи, подписанной 
«П. Е. С.»8, «Амилкар» (о карфагенских военачальниках).

8 Среди расшифровки инициалов, которые имеются в лачале тома, эти ини
циалы не значатся. Савельев подписывался П. С. С. Исходя из тематики, можно 
предположить, что здесь имеет место опечатка.
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Известному востоковеду Василию Васильевичу Григорьеву при
надлежат очерки «Альмогады» и «Альморавиды» (о династиях, 
правивших в Северной Африке и Испании).

Для «Лексикона Плюшара» писали и специалисты по военно
му делу. Так, один из редакторов этого издания, генерал-майор 
Владимир Богданович Броневский, был автором статьи «Абукир», 
в которой дан подробный очерк морского сражения между анг
лийским флотом контр-адмирала Нельсона и французским флотом 
вице-адмирала Ф. Брюде в 1798 г.

Подполковник князь Николай Сергеевич Голицын дополнил 
эту статью сведениями об июльском сухопутном сражении Напо
леона Бонапарта с турецкими войсками, происшедшем в 1799 г.

Н. С. Голицыну принадлежит также статья «Алжирския экс
педиции», в которой изложена история испанских завоеваний в 
Северной Африке, начиная со времен императора Карла V, в 
1525 г. высадившего на берега Африки двадцатишеститысячное 
войско, а также английские и голландские «экспедиции» в страны 
Средиземноморского побережья и кончая французской блокадой 
Алжира в 1830 г.

Генерал-майор барон Людвиг Иванович Зедделер, также один 
из редакторов «Лексикона Плюшара», написал статью о карфа
генском военачальнике — «Аздрубал». Ему же принадлежит ин
тересная подробная статья под названием «Алкасаркивирская 
битва». Битва, о которой рассказано в статье, произошла 4 ав
густа 1578 г. между португальским королем Себастианом, вторг
шимся в Марокко, и марокканским султаном Абдель-Меликом. 
В ней доблестно сражалась марокканская конница. Марокканцы 
в рукопашном бою истребили португальцев. Вследствие этой бит
вы Португалия на некоторое время подпала под иго Испании.

Капитан Семен Андреевич Маркевич написал статью «Анни- 
бал», в которой описал историю Пунических войн.

Географ и натуралист Павел Ше написал статью «Бамбук». 
Область Бамбук, что в верховьях Нигера, хорошо известна как 
центр добычи золота (наряду с Буре и Ашанти). Из-за наличия 
на ее территории богатых золотых рудников французы прозвали 
эту область «Африканским Перу». В статье автор излагает исто
рию проникновения в страну португальцев и их изгнания в XVI в.: 
«Жители, притесняемые пришельцами (португальцами.— С. М.) 
и принужденные разрабатывать для них золотые рудники,— пи
шет он,— по прошествии столетия возмутились и умертвили всех 
европейцев, угрожая смертной казнью всем, кто впредь осмелится 
проникнуть в их землю... Правление в Бамбуке монархическое, 
но власть государя ограничена влиянием старшины каждой де
ревни» (т. 4, с. 239).

Один из редакторов «Лексикона Плюшара», ученый магистр, 
священник Федор Федорович Сидонский, был автором статей по 
истории церкви — «Абиссинская церковь» и «Авелиты (Авелиа- 
не)» (о христианской секте, существовавшей в Северной Африке 
в конце IV в.). __
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Иван Федорович Штукенберг написал физико-географический 
очерк «Гамбия».

Фома Иванович Петрушевский написал статью «Артаба» (о 
мере вместимости жидких и сыпучих тел, существовавшей в древ
нем Египте).

Собственно, на этом заканчивается список авторов, чьи под
писи значатся под африканскими статьями.

В «Лексиконе Плюшара» отразилось критическое отношение 
к источникам и нередко оспаривается правильность того или ино
го толкования в зарубежных энциклопедиях и литературе. Для 
примера укажем на статью «Альме»: «Французские романисты, 
энциклопедии и лексиконы уверяют, что это арабское слово, что 
оно значит — ученая и что на Востоке так называются женщины, 
занимающиеся импровизированием стихов, пением и пляскою на 
публичных празднествах». Автор статьи, возражая против подоб
ной трактовки этого слова, пишет: «Все это должно остаться на 
ответственности французских романистов, энциклопедий и лекси
конов. Денон, кажется, первый употребил это слово в своем Путе
шествии по Египту, вероятно дурно расслышав какое-нибудь дру
гое выражение. В Египте такие женщины называются е а в а з и  

„покровительницами сердец", в Сирии и Аравии р а к к а с е , „тан
цовщицами", у турок зенги, „музыкантшами". Они то же, что 
индийския боядеры» (т. 1, с. 556). Таким образом, «Энциклопеди
ческий лексикон» дает в этой статье другую трактовку термина 
«альме» и объединяет все термины, перечисленные в отдельной 
статье «Танцовщицы Восточные», на которую дает отсылку9.

«Энциклопедический лексикон» содержит 204 статьи, посвя
щенные Африке (издание остановилось на слове «Диодор»). 
По своему содержанию «Лексикон Плюшара» богаче и полнее 
«Энциклопедического словаря» Селивановского, где от «А» до 
«Бургундия» насчитывалось 19 статей, посвященных Африке. 
В «Лексиконе Плюшара» на эти буквы приходится 120 статей.

Обращает на себя внимание, что авторы статей в обеих эн
циклопедиях пользовались одними и теми же источниками. Так, 
авторы статей (которые у Селивановского подписаны И. С.) «Аб
дула» и «Аксум» ссылаются на работу английского консула в Егип
те Солта (Salt), что вполне понятно, так как время выхода обеих 
энциклопедий отделено всего десятью годами.

Большая обзорная статья «Африка», помещенная в «Энцикло
педическом лексиконе», дает характеристику континента и содер
жит девять разделов:

«I. Название Африки» (история происхождения названия)*, 
«II. Понятие древних об Африке...»; «III. Открытия европейцев в 
Африке...»; «IV. Наружный вид Африки» (т. е. физико-географи
ческая характеристика); «V. Африканский человек» (отдельные

9 Статья не подписана, однако хорошее знание языков и обычаев Востока, 
отраженных в этой статье, дает нам право предположить, что автором ее был 
О. И. Сенковский.
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сведения по этнографии и антропологии); «VI. Политическое раз
деление Африки...»; «VII. Минералогия Африки...»; «VIII. Зооло
гия Африки...»; «IX. Ботаника Африки,..» (т. 3, с. 453).

Вся статья занимает 62 столбца, набранных петитом. Она дает 
подробные сведения по физической географии, геологии, флоре и 
фауне. Однако подробного материала о быте, духовной культуре, 
политическом и экономическом строе африканских народов в этой 
статье мы не найдем. Жителей стран Африки, расположенных 
южнее Сахары, называют эфиопами. «Племя,— говорится в 
статье,— наиболее распространенное в Африке, есть негрское, ко
торое называют также эфиопским, по примеру древних (имеется 
в виду Геродот.— С. М.). У нас в России людей этого племени 
зовут „арапами“, словом, заимствованным от татар, и часто сме
шивают с арабами, или аравитянами, которые совсем другого 
происхождения и не черны... Все эфиопские или негрские народы 
образуют одно племя» (т. 3, с. 470). Здесь употребляется слово 
в старом значении: племя — единый по происхождению народ.

Довольно велико число статей о Западной Африке. Например, 
в статье «Гвинея» дается общее понятие ЭТОГО термина, приво
дятся колониальные названия Гвинейского побережья (по назва
ниям предметов вывоза — берега: Перечный, или Зерновый, Сло
новый, Золотой, Невольничий).

Кроме того, есть статьи об отдельных народах И странах За
падной Африки: «Бамбара», «Дагоми», «Ашанти», «Бенин»; о го
родах Западной Африки: «Дакар» (в «Лексиконе» указывается 
место в африканской пустыне, изобилующее солью), «Драмане» 
(город на р. Сенегал, 4000 жителей), «Дженни» (город, в кото
ром ведется большая торговля невольниками и золотым песком), 
«Джоаг», «Джарра, Джара» (город с «каменными домами», ука
зывается в статье); «Правительственная и судебная власть в ру
ках мавров».

Здесь же мы узнаем интересные подробности об африканских 
народах. Например, в статье «Джалофы — замечательный народ 
в Сенегамбии» описан антропологический тип, указано, что они 
занимались земледелием и скотоводством и у них «в особом пре
зрении были, певцы и ремесленники» (т. 16, с. 234). «Джалон- 
ки» — «слабый народ в Сенегамбии — был порабощен фулами» 
(т. 16, с. 234). В статье «Бамбара» отмечается, что у бамбар было 
развито земледелие: сеяли «рис, маис, ячмень, ямс, хлопчатую 
бумагу, лук, бобы». Занимались торговлей. Их рынками были 
«Дженни, Санкандинго, Сего, Ямина, Баммаку и Буре». Торго
вали золотом, слоновой костью, невольниками, епанчами из хлоп
чатой бумаги, которые они обменивали на соль, табак и другие 
товары. Гор. Тамбукту являлся главным складочным местом на 
торговом пути (т. 4, с. 236).

Большая статья «Ашанти» (т. 3, с. 506—514) посвящена «мо
гущественному народу в Западной Африке». Описывается исто
рия создания государства на основании сообщений Боудича и 
Дюпуи, и даны краткие сведения этнографического характера о
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населении, языке, культуре, описано жилище, ремесла, обществен
ный строй, система управления и т. д.

Статья «Берберы» (т. 5, с. 315—320) очень обстоятельна: ука
заны самоназвания отдельных групп, приведены антропологиче
ские и этнографические сведения, сведения о занятиях населения 
и т. п.

Статей, посвященных Южной Африке, относительно мало; так, 
из статьи «Бетчуана» (т. 5, с. 466—469) мы узнаем, что числен
ность народа бетчуана от 7000 до 8000, приводятся описания ти
па жилищ, одежды, сведения о военных организациях, ремеслах: 
кузнецы из меди и железа ковали цепи, делали «шпаги, шпильки, 
ножи, копья и пр.»; ремесленники выделывали кожи, из дерева 
чашки, ложки; местные жители занимались охотой, возделывали 
табак, сахарный тростник. В статьях «Бошсманы, бешмены, буш- 
маны» (т. 6, с. 483—485) и «Готтентоты» приводятся антрополо
гические и этнографические данные, сведения о жилищах, заня
тиях и т. д. (т. 15, с. 44).

Статья «Африканская компания» (т. 3, с. 483) в «Лексиконе 
Плюшара» почти дублирует статью «Африканское общество» из 
«Энциклопедического словаря» С. И. Селивановского с той лишь 
разницей, что не сходится дата открытия этого общества: в из
дании Селивановского— 1750 г., в издании Плюшара — 1754 г., 
в «Энциклопедическом словаре» Селивановского статья полнее, в 
ней, как было сказано, указываются дороги, по которым проходи
ли караванные пути.

Статья «Африканское общество» (т. 3, с. 484) приводит све
дения об этой организации. Как значится в статье, оно «основано 
в 1788 году в Лондоне» с целью поощрять предприимчивых лю
дей «к открытиям во внутренности Африки, приобретать сведения 
о свойствах ея природных обитателей и распространять между 
ними образованность и просвещение... При первоначальном своем 
образовании общество состояло из девяноста пяти членов». Амери
канец Джон Ледиярд был первым агентом, которого Общество 
направило в Африку, в Каир; Г. Лукас был из Триполи направлен 
в Сахару, оттуда через Гамбию на Гвинейский Берег; майор Гау- 
тон — в Гамбию, оттуда в Бамбук; Мунго Парк — «внутрь Афри
ки»; немец Г. Горнман — в Каир, Феццан, Борну; Г. Никольс — 
на побережье Бенинского залива; немец Рентгель — в Матадор, 
Судан; швейцарец Иоанн Лудовик Букгадрд под именем Ибраги
ма ибн-Абдуллаха в 1815 г. посетил Аравию, Нубию, Каир. По
дробно описывается маршрут, по которому они должны были 
пройти.

В «Лексиконе Плюшара» помещена статья-справка «Африкан
ский институт», которая полностью дублирует статью из «Энцик
лопедического словаря» Селивановского.

Более 100 лет прошло со времени выхода «Энциклопедическо
го лексикона». За это время расширились и углубились наши 
знания об Африке. Однако ряд статей из «Лексикона Плюшара», 
посвященных Африке, представляет до сих пор значительный ин
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терес. По словам И. Ю. Крачковского, «некоторые статьи (Сен- 
ковского, Савельева, Григорьева) и теперь остаются ничем не 
заменимым первоисточником» [6, с. 113—114].
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