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ЗАПИСКИ У. КОКСА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РОССИИ XVIII в. 

 
Исследованы записки английского путешественника У. Кокса как источник по истории России XVIII в. В сочинении выявле-
ны три составляющие: личные впечатления автора от увиденного в России, сюжеты из русской истории, предшествовавшие 
поездке Кокса в Россию, и очерки о современной ему России. Показано, что сведения о России XVIII в. в целом являются дос-
товерными, а сами записки – наиболее информативными и ценными из записок англичан о России второй половины XVIII в.  
 

В последней трети XVIII в. в Англии возникает 
концепция «северного тура» как разновидности «боль-
шого тура» («Grand Tour») по странам Западной Евро-
пы, считавшегося необходимым мероприятием для за-
вершения образования молодых людей из состоятель-
ных семей. «Северный тур» включал Скандинавские 
страны, Россию, Польшу и часть Пруссии. В 1791 г. об 
этом писал английский путешественник Э. Суинтон: 
«Россия начинает входить в район нашего Great Tour; 
посетить ее и любопытно, и полезно» [1. С. 7]. В Рос-
сию традиционно ехали с дипломатическими, торго-
выми или иными служебными целями. Однако при-
мерно с 60-х гг. XVIII в. появляются путешественники 
«из любознательности» («out of curiosity»), одну из ка-
тегорий которых составляли питомцы аристократиче-
ских родов со своими наставниками. Одним из таких 
наставников и был У. Кокс.  

Целью данной статьи является изложение обширной 
информации о России XVIII в., содержащейся в запис-
ках У. Кокса, ее анализ на предмет достоверности. 

Уильям Кокс родился в 1748 г. в Лондоне в семье 
придворного врача, окончил Итон и Кембрижд, стал 
англиканским священником. Но он не довольствовался 
скромной участью приходского священника и посту-
пил к герцогу Мальборо в качестве воспитателя его 
юного племянника. Через два года Кокс был пристав-
лен к новому ученику, сыну графа Пемброка лорду 
Герберту, которого отправляли на пять лет в образова-
тельную поездку впечатляющего масштаба – в «боль-
шой тур» по Европе. Кокс преподавал своему подопеч-
ному древние и новые языки, географию, историю, ма-
тематику, поэзию и музыку. Он придерживался старо-
модных взглядов и всерьез считал «большое путешест-
вие» педагогическим мероприятием, имеющим своей 
целью воспитание английского джентльмена. В то же 
время Кокс был достаточно амбициозен, чтобы удли-
нить традиционный маршрут, включив в него посеще-
ние Польши, России, а также Дании и Швеции [2. 
С. 238; 3. С. 237–241; 4. С. 442–443].  

В России англичане пробыли с августа 1778 по фев-
раль 1779 г. Второй раз Кокс посетил Россию в ноябре 
1784 – апреле 1785 г., вновь выступив в роли наставни-
ка, на этот раз выпускника Оксфорда Самуэля Уитбреда, 
сына известного в Англии пивовара. Результатом перво-
го путешествия стало написанное Коксом сочинение 
«Путешествие в Польшу, Россию, Швецию и Данию» – 
предмет нашего внимания в настоящей статье.  

Первые два тома первого издания появились в Лон-
доне в 1784 г., а за ними последовали второе и третье 
издания 1785 и 1787 гг. В 1790 г. первое издание было 
дополнено третьим томом, написанным Коксом на ос-
нове данных, собранных им во время второй поездки 
на континент. Четвертое и пятое издания «Путешест-

вий» вышли в свет в 1792 и 1802 гг. соответственно и 
представляют собой переработанные и расширенные 
варианты в 5 томах [5]. Более того, появились и пере-
воды этих изданий в Европе на немецкий, француз-
ский, голландский, шведский и итальянский языки [6. 
С. 349]. На русский язык полного перевода записок 
Кокса не было. Правда, в 1837 г. небольшое извлечение 
из книги – описание поездки англичанина из Москвы в 
Петербург – появилось отдельным изданием под на-
званием «Путевые записки одного англичанина» [7]. 
Пересказ оригинала книги Кокса, выполненный 
Н.А. Белозерской, под заглавием «Россия сто лет тому 
назад» был опубликован в журнале «Русская старина» 
в 1877 г. [8]. В 1907 г. в том же журнале вышел в свет 
анонимный перевод первого тома «Путешествий» под 
названием «По России и Польше в исход XVIII в. Пу-
тевые впечатления англичанина. 1779–1785» [9].  

Таким образом, читателям-соотечественникам за-
писки Кокса стали известны уже с конца XVIII в., что и 
обусловило большую популярность этого автора среди 
иностранных свидетельств о России.  

России в «Путешествиях» автор уделяет огромное 
внимание: из 5 томов последних двух изданий книги ей 
посвящена ровно половина ее объема. По характеру 
записки представляют собой путевые заметки: Кокс 
подробнейшим образом описывает увиденное им, про-
езжая через Смоленск и Вязьму в Москву, Тверь и 
Новгород – в Петербург. Но сочинение имеет одну ха-
рактерную особенность: путевые заметки перемежают-
ся с историческими очерками из русской истории и 
политическими справками.  

Личные впечатления Кокса от различных сторон 
русской действительности занимают в записках значи-
тельное место. Большой интерес представляет воспри-
ятие автором крестьянской и дворянской России. По 
дороге из одного города в другой путешественники 
останавливались на ночлег в крестьянских избах. Так 
как Кокс не знал русского языка, то он не мог непо-
средственно общаться с крестьянами. Тем не менее, 
англичанин проявил себя как крайне внимательный 
наблюдатель: в его «Путешествиях» содержится под-
робная информация о характере, различных сторонах 
быта русских крестьян, их внешнем виде. В них Кокс 
часто замечал черты, которые ему казались необычны-
ми, странными и не совсем понятными. Именно поэто-
му такие черты он называет «восточными», «азиатски-
ми». Например, по дороге из Смоленска в Москву пу-
тешественники остановились на ночлег в крестьянской 
избе, хозяйка которой, по словам Кокса, «была настоя-
щей азиаткой: она была одета в голубое платье без ру-
кавов длиной до лодыжек и подпоясана красным поя-
сом. На голове у нее был повязан кусок белой ткани, 
напоминавший тюрбан, в ушах – серьги, на шее – раз-
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ноцветные бусы…» [5. V. I. С. 267]. Но особенно Кокса 
и его спутников поразило то, как крестьяне приветст-
вовали людей, стоящих выше их по социальному по-
ложению: «При приветствии влиятельных лиц они па-
дали на колени и головой дотрагивались земли. Мы 
были буквально поражены проявлением такого восточ-
ного почтения…» [5. V. II. С. 70].  

Повествует автор записок и о своих впечатлениях о 
русских дворянах, общение с которыми началось во 
время его пребывания в Москве. Благодаря рекоменда-
тельным письмам, а также общественному положению 
лорда Герберта англичан радушно принимали многие 
именитые московские дворяне: губернатор Московской 
провинции граф М.Н. Волконский, известный своим 
хлебосольством [10. С. 327–329], к которому путешест-
венники имели рекомендательное письмо от русского 
посла в Польше графа Штакельберга, а также Алексей 
Орлов. Одним зимним утром, когда путешественники 
уже находились в Петербурге, последний прислал в 
подарок лорду Герберту арабского скакуна из своей 
конюшни, который больше всех понравился молодому 
англичанину. Этот поступок поразил путешественни-
ков, а Кокс его назвал «поступком почти восточной 
щедрости» [5. V. I. С. 309–310].  

Во время пребывания в Петербурге Кокс и его 
спутники имели честь быть представленными императ-
рице Екатерине II. Это произошло 1 октября 1778 г., 
когда они вместе с английским послом Джеймсом Хар-
рисоном прибыли во дворец, где собралось высшее 
общество Петербурга по случаю именин великого кня-
зя. Автор записок был поражен необыкновенной пыш-
ностью и роскошью русского двора, а также страстью 
русской знати к бриллиантам: «Многие дворяне были 
буквально обвешаны бриллиантами: их пуговицы, 
пряжки, рукоятки мечей и эполеты были усыпаны ими» 
[5. V. II. С. 134–135].  

Большое внимание Кокс уделяет описанию городов, 
которые лежали на его пути в Петербург – Смоленска, 
Москвы, Твери, Новгорода и Петербурга. Описание 
каждого из этих городов составлено по одному и тому 
же плану: краткий экскурс в историю города, характер 
местности, на которой он расположен, внешний вид 
города, его деление на части или районы, статистиче-
ские данные о численности населения. Но особый ин-
терес представляет описание Москвы. Дело в том, что 
Кокс стал первым и оставался единственным из анг-
лийских путешественников XVIII в., посетивших Рос-
сию, кто представил столь подробное описание быв-
шей столицы Русского государства. По данным извест-
ного русиста Э. Кросса, во многом из-за обстоятельно-
сти и подробности ее описания, а также из-за авторите-
та самого автора английский путешественник Ричард 
Уорсли, посетивший Россию в 1786 г. и проведший три 
недели в Москве, сообщает в своем неопубликованном 
дневнике, что описание Москвы он переписал у Кокса 
[6. С. 357].  

История России вызывала у Кокса большой инте-
рес, изложению которой в записках он уделяет боль-
шое внимание. Но если известия русской истории XV–
XVII вв. в основном изложены в связи с упоминанием 
каких-либо событий, или посещением каких-либо дос-
топримечательностей, то каждому сюжету XVIII в., 

предшествовавшему поездке Кокса в Россию, посвя-
щена отдельная глава. Всего таких глав пять, первые 
две из которых автор поместил в конце второго тома 
«Путешествий», а остальные три – в начале третьего 
тома. Первые два сюжета – о Екатерине I [5. V. II. 
С. 277–300] и царевиче Алексее [5. V. II. С. 301–323] 
посвящены петровскому времени. Следующим по хро-
нологии сюжетом является история Ивана Антоновича, 
свергнутого с престола еще в младенчестве [5. V. III. 
С. 45–90]. Две последние главы – это известия о пере-
вороте 1762 г. [5. V. III. С. 1–44] и о восстании Е. Пуга-
чева [5. V. III. С. 91–109]. Характерно, что Кокс нару-
шает хронологию в расположении сюжетов XVIII в.: 
сначала в третьем томе он помещает историю перево-
рота 1762 г., а затем – историю императора Ивана Ан-
тоновича. Объяснить это, скорее всего, можно тем, что 
целью англичанина было изложение отдельных сюже-
тов русской истории XVIII в., не связанных друг с дру-
гом. Выбор известий – отнюдь не случайный и обосно-
ван тем огромным и далеко не удовлетворенным инте-
ресом, который вызвали в Европе обстоятельства смер-
ти царевича Алексея, переворотов 1741 и 1762 гг., вос-
стание под предводительством Е. Пугачева и личность 
мятежника.  

Сюжеты петровского времени, а также рассказ о вос-
стании Е. Пугачева написаны Коксом по письменным 
источникам: запискам иностранцев – современников 
эпохи Петра I и работам Вольтера, А.Ф. Бюшинга, 
Г.Ф. Миллера. Напротив, повествования об Иване Анто-
новиче и перевороте 1762 г. составлены на основе уст-
ных свидетельств участников и очевидцев событий, с 
которыми автору записок удалось пообщаться во время 
пребывания в России, хотя, безусловно, он опирался на 
статьи Бюшинга «История русского императора Иоанна 
III» и «Основательно исследованные и изысканные при-
чины перемен в доме Романовых». Необходимо отме-
тить, что в «Путешествиях» повествование о перевороте 
1762 г. является первым опубликованным изложением 
этих событий. Несмотря на то что в данном сюжете в 
полной мере проявились щепетильность и деликатность 
Кокса, умолчавшего, например, об обстоятельствах по-
явления на свет сына Екатерины II Павла и отрицающе-
го причастность императрицы к смерти Петра III, в це-
лом изложенные события являются достоверными.  

При освещении истории России XVIII в. Кокс проявил 
себя как историк: сопоставлял данные нескольких источ-
ников, сравнивал добытую им устную информацию с 
имевшимися в его распоряжении письменными источни-
ками, путем критического анализа, хотя и не всегда крити-
ческого в полном смысле этого слова, делал собственные 
выводы по наиболее спорным моментам русской истории 
XVIII в. Характерно, что пятое издание «Путешествий» 
1802 г. было дополнено очерками о фаворите Екатерины II 
Григорие Орлове, о полководце А.В. Суворове, фрагмен-
тами донесений английского посла в Петербурге Кейта и 
секретной нотой сменившего его на этом посту графа Бе-
кингема, что свидетельствует об огромном интересе Кокса 
к истории России и в дальнейшем.  

Автор записок сообщает и многие сведения о со-
временной ему России: о социальной структуре рус-
ского общества, карательных законах, образовательных 
учреждениях, армии, торговле и т.д.  
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Важным для Кокса был вопрос о степени цивилизо-
ванности русского общества. Именно с целью его выяс-
нения он и рассматривает экономико-правовое положе-
ние основных сословий подданных Российской импе-
рии, чему посвящена пятая глава третьего тома запи-
сок – «Состояние цивилизации». В самом начале этой 
главы англичанин признается: «Начитавшись преувели-
ченных описаний о великой цивилизации, распростра-
ненной на всю империю, я ожидал увидеть более изы-
сканные манеры и был поражен тем состоянием варвар-
ства, в котором до сих пор пребывает основная масса 
населения. Я признаю, что высшие дворяне цивилизо-
ванны и изысканны в развлечениях, образе жизни, свет-
ском общении также, как и дворяне в других европей-
ских странах. Но существует огромная разница между 
тем, чтобы сделать цивилизованной целую нацию, или 
всего несколько человек» [5. V. III. С. 133–134].  

Исходным моментом для иностранцев в течение 
всего XVIII в. в рассмотрении экономического и пра-
вового положения, уровня грамотности сословий рус-
ских подданных являлись петровские реформы. Кокс 
не стал исключением. Так, свои рассуждения о дворян-
стве он начинает с подробного описания Табели о ран-
гах 1722 г. Как показывает сличение текста этого до-
кумента с текстом записок, Кокс пользовался докумен-
том, который был опубликован в седьмом томе еже-
годника Бюшинга «Магазин новой истории и геогра-
фии» [11. С. 347–360]. Англичанин в записках подроб-
но повествует о замене Петром I принципа родовито-
сти и знатности принципом служебной годности, по-
ложительно оценивает такое изменение, а также отме-
чает те искажения, которые коснулись петровской сис-
темы [5. V. III. С. 138–140].  

Рассуждения о духовенстве Кокс начинает с сообще-
ния об отмене патриаршества, образовании Священного 
Синода, секуляризации церковных земель. Последнюю 
он оценивает в целом положительно, но указывает на 
одно «негативное последствие: монастыри были единст-
венными образовательными учреждениями для будущих 
церковнослужителей, а монахи – единственные облада-
тели знаний в среде духовенства». Однако «негативные 
последствия уничтожения монастырей будут компенси-
рованы улучшением управления тех, которые продол-
жают существовать, а также недавно появившимися в 
разных частях империи школами для обучения священ-
нослужителей» [5. V. III. С. 141–142]. И действительно, 
во второй четверти и особенно во второй половине 
XVIII в. создавались духовные семинарии. Они стано-
вятся интеллектуальными центрами церкви, сменив в 
этой роли монастыри [12. С. 389].  

Итак, вопрос об уровне грамотности в среде духо-
венства вызывает у Кокса большой интерес. Именно по 
этому показателю он проводит черту между довольно 
образованным монашеством и не слишком грамотными 
приходскими священниками. О последних он сообщает 
в весьма резкой форме: «Приходские священники, ко-
торые могут и должны быть самыми полезными чле-
нами общества, в России являются худшими людьми. 
Правда в том, что многие из них не могут даже прочи-
тать Евангелие на их родном языке для проповеди…» 
[5. V. III. С. 142–143]. Данные об уровне грамотности 
приходских священников Кокс почерпнул из моногра-

фии англиканского священника, жившего в Петербур-
ге, Джона Кинга «Обряды и церемонии греческой 
церкви», на которую он ссылается в тексте [13. С. 272]. 
Однако в примечании автор «Путешествий» уточняет, 
что «такое позорное невежество в настоящее время 
менее распространено, чем прежде, т.к. епископы более 
осторожно посвящают в духовный сан неграмотных 
людей» [5. V. III. С. 143]. Во многом негативные вы-
сказывания Кокса соответствуют действительности: 
интеллектуальный уровень духовенства был низким, 
все профессиональное мастерство которого сводилось 
к умению отправлять культ при слабом знании основ 
христианского вероучения [12. С. 382–387. 14. С. 315].  

Характеристика городского сословия в «Путешест-
виях» включает изменения экономического и правово-
го положения купцов, провозглашенные манифестом 
17 марта 1775 г. [15. Т. 10. № 7734]. Но особенно под-
робно Кокс сообщает об отмене подушной подати для 
купцов и замене ее 1%-м налогом с объявленного ими 
капитала, который он назвал «справедливым» налогом, 
«шедевром политики» Екатерины II. 

Рассуждения Кокса о положении крестьян в Россий-
ской империи отличаются крайней противоречивостью. 
С одной стороны, он называет их рабами, подробно по-
вествует о бесправном положении крестьян: помещик 
мог сам налагать на них любой вид наказания вплоть до 
ссылки в Сибирь. С другой стороны, англичанин гово-
рит о довольно неплохой материальной обеспеченности 
крестьян. Характерно то, что существование жестоких 
по отношению к помещичьим крестьянам законов Кокс 
относит ко времени до правления Екатерины II, упоми-
нает об отмене в период ее правления закона, запре-
щающего в некоторых губерниях крестьянам вступать в 
брак без согласия губернатора или воеводы [15. Т. 20, 
№ 14275. П. 17]. Тем не менее, хорошо известно, что 
именно при Екатерине II были приняты законодатель-
ные акты, позволяющие сказать о достижении крепост-
ным правом своего пика. Кокс умалчивает о том, что 
процветала торговля крестьянами, а барщина порой дос-
тигала шести дней в неделю. 

Выяснению степени цивилизованности русского 
общества служит и изложение Коксом карательных 
законов Российской империи. Он пишет, что «путеше-
ственники, посетившие Россию до правления Елизаве-
ты, сходятся во мнениях относительно разных видов 
наказаний, а также в осуждении жестокости уголовно-
го права. Но хотя мы можем радоваться тому, что мно-
гие из этих ужасных наказаний больше не существуют, 
тем не менее нельзя согласиться с восхвалением кара-
тельных законов периода правления Елизаветы, даже 
принимая во внимание отмену смертной казни» [5. 
V. III. С. 113]. Такую позицию Кокс объясняет тем, что 
многие преступники умирали от последствий кнутова-
ния, утомительности долгой дороги в Сибирь, вредно-
сти изнурительных каторжных работ и т.д. Он называет 
эти наказания «медленной смертью». В результате, 
«…несмотря на очевидную мягкость уголовных зако-
нов, преступников, караемых смертной казнью, в Рос-
сии не стало меньше, по сравнению с теми странами, в 
которых этот вид наказания напрямую применяется» 
[5. V. III. С. 117]. Тем не менее, Кокс лично выступает 
за сохранение смертной казни в любом государстве, 
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т.к., по его мнению, угроза смерти для большинства 
населения – наиболее внушительное предостережение 
от совершения преступлений.  

Автор «Путешествий» пишет, что панегиристы Ели-
заветы могли бы усомниться в ее мнимом милосердии, 
если бы вспомнили о многочисленных пытках – «ужас-
ном инструменте варварства и деспотизма, который при 
Елизавете приобрел неограниченный размах…» [5. 
V. III. С. 118]. Кокс сообщает, что «в 1762 году Екатери-
на II запретила воеводам или младшим судьям приме-
нять пытки, которыми они злоупотребляли» [5. V. III. 
С. 118–119]. Скорее всего, в данном случае англичанин 
не совсем точно пересказывает закон от 2 декабря 
1762 г. «О поступании в пытках по делам со всевозмож-
ною осмотрительностью» [15. Т. 16, № 14373]. Путеше-
ственник положительно оценивает «запрещение этой 
страшной составляющей судоустройства во всей Рос-
сийской империи, что открывает памятную эпоху в ис-
тории человечества» [5. V. III. С. 119].  

Итак, Кокс с целью выяснения степени цивилизованно-
сти русского общества довольно подробно излагает эконо-
мико-правовое положение основных сословий Российской 
империи, состояние карательных законов и изменения, 
произошедшие в уголовном праве при Екатерине II. Харак-
терно, что англичанин, пытаясь создать положительный 
образ современной ему России, идеализирует время прав-

ления Екатерины II, умалчивая о многих негативных тен-
денциях, которых было довольно много, противопоставляя 
тем самым период ее правления периодам правления 
предшественников. В конце своих рассуждений о цивили-
зованности различных сословий в России Кокс делает вы-
вод о том, что «…хотя они движутся к цивилизации, они 
все еще очень далеки от этого состояния. Всеобщее улуч-
шение невозможно, пока большая часть населения про-
должает пребывать в полном рабстве» [5. V. III. С. 158].  

В целом записки У. Кокса содержат обширную ин-
формацию о России XVIII в.: личные впечатления ав-
тора, который стремился быть объективным в своих 
оценках, от различных сторон русской действительно-
сти; исторические сюжеты, предшествовавшие по вре-
мени поездке англичанина в Россию, изложенные на 
основе большого количества письменных и устных 
источников; сведения о современной Коксу России. 
Такое многообразие информации и критическое отно-
шение к ней автора дает возможность сделать вывод о 
том, что «Путешествия» – это не что иное, как попытка 
написать историю современной Коксу России. Несмот-
ря на то, что эта попытка до конца так и не была реали-
зована, его записки являются наиболее информатив-
ными и ценными среди всех записок англичан о России 
второй половины XVIII в., оказавших большое влияние 
на формирование образа России в Европе.  
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