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КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.

Статья посвящена вкладу английских путешественников конца XVIII – нача-
ла XIX вв. в исследование истории Тамани (Северное Причерноморье). Дается 
краткая характеристика содержащейся в опубликованных травелогах информа-
ции об историческом наследии Тамани. Обращается внимание на ее значение 
как исторического источника в настоящее время.  
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В истории изучения историко-культурного наследия Север-
ного Причерноморья важное место занимают свидетельства пу-
тешественников, в том числе иностранных, побывавших здесь в 
конце XVIII – начале XIX вв., вскоре после присоединения Кры-
ма, Тамани и Правобережья Кубани к Российской империи.

* МАРКОВА Оксана Николаевна, заместитель директора Западно-Кавказско-
го научно-исследовательского института культурного и природного наследия, г. Крас-
нодар, Россия. Электронная почта: markova_oks@mail.ru. 



43

Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния

Особую ценность эти источники имеют для Тамани, и, в 
первую очередь, для Таманского городища – самой значимой 
части всемирно известного археологического комплекса «Гер-
монасса – Тмутаракань». 

Таманское городище – памятник уникальный. Жизнь на 
этой территории существует беспрерывно уже более двух с по-
ловиной тысяч лет – со времени основания здесь в первой по-
ловине VI в. до н. э. греческой колонии до наших дней. Куль-
турный слой в отдельных местах достигает 14 метров, однако 
архитектурные остатки античности и средневековья сильно 
разрушены, поскольку в течение столетий из-за недостатка 
строительного камня старые фундаменты раз за разом разбира-
лись для повторного использования [1, с. 6-10]. 

Тем не менее, еще в начале XVIII столетия в таманском 
ландшафте присутствовали крепостные стены и рвы времен 
генуэзцев и более древние развалины – «довольно значитель-
ные» [3, с. 114] [8, с. 15-16]. Но к концу того же века, с приходом 
русских поселенцев, «остатки былого величия Тамани» [8, с. 16] 
были довольно скоро разрушены, и что-либо узнать о них под-
час стало возможным лишь из путевых записок того времени, 
составленных в числе прочих и английскими путешественни-
ками. 

Одним из упоминаемых в историографии травелогов ру-
бежа XVIII – XIX вв. является «Путешествие, выполненное в 
1795–1796 гг., через Таврию, или Крым…» Марии Гатри, в дру-
гой транскрипции – Гутри  (? – 1800). Это сочинение было из-
дано в Лондоне в 1802 г., после смерти Марии Гатри, ее мужем – 
Мэттью Гатри (1743–1807) [13, p. V]. Приписанное некоторыми 
исследователями авторство Марии Гутри изданным в 1810 г. в 
Москве «Письмам о Крыме, об Одессе и Азовском море» оши-
бочно (см.:  [5, с. 55], подробнее: [10]).

В «Словаре русских светских писателей, соотечественни-
ков и чужестранцев…» митрополита Евгения (Болховитинова) 
Мэттью Гатри именован как Маттей Гутри – доктор медицины, 
статский советник, по происхождению англичанин, долго на-
ходившийся на российской службе при первом Кадетском кор-
пусе, член Королевских обществ: Лондонского, Эдинбургского 
и Шотландского общества антиквариев и многих других (см.: 
[4, с. 155-156]. Мэттью Гатри известен как исследователь тра-
диционной русской культуры – «древнего баснословия, обрядов 
языческих, празднеств, игр, вещунов, старинной музыки, му-
зыкальных инструментов, обыкновений, одежд, сельских забав 
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и проч.» [4, с. 155-156]. В 1795 г. в Санкт-Петербурге были опу-
бликованы пять его диссертаций соответствующей тематики. 

Мария Гатри – в свое время была «главною надзирательни-
цею С.-Петербургского Императорского Института для воспита-
ния Благородных девиц» [4, с. 155-156]. Существует предполо-
жение, что автором описания ее путешествия по Югу России в 
виде серии писем к мужу является сам Мэттью Гатри [9, с. 595].

При этом, как отмечает современный исследователь русской 
науки И. В. Тункина, наибольший интерес представляет не ос-
новной текст книги, а приложения издателя – обширные ком-
ментарии об эпиграфических, нумизматических и археологиче-
ских памятниках Причерноморья античной эпохи [11, с. 50-52]. 
Во многом эти комментарии основаны на материалах, собран-
ных и переданных в Академию наук ученым-естествоиспытате-
лем бароном Ф. Маршалом фон Биберштейном [11, с. 50-52]. 

В травелоге М. Гатри содержатся ценные свидетельства о 
наличии в Тамани «обширных развалин греческого и турецко-
татарского городов» [7, с. 10(3)], о найденных в этих развалинах 
мраморных колоннах и великолепной работы колоссальных 
рельефах с изображением львов (см.: [2, с. 237] [8, с. 19]) – по 
мнению археолога А. К. Коровиной, один такой рельеф ранее 
находился в Краснодарском музее-заповеднике, а позже был пе-
ревезен в Таманский музей [6, с. 19]. Здесь упоминается обнару-
женный в развалинах Таманского городища солдатами знаме-
нитый Тмутараканский камень [8, с. 221], приводятся сведения 
о строительстве Фанагорийской суворовской крепости. По сей 
день не утратили своего значения сопровожденные авторски-
ми комментариями рисунки половецких «каменных баб» и так 
называемого «кубанского лугамора» – найденной близ Екате-
ринодара колонны из белого мрамора, покрытого сарматскими 
знаками (см.: [11, с. 52, 560]).

Еще больше материалов о таманских памятниках изложено в 
трудах британца Эдварда Даниела Кларка (1769–1822) – выпуск-
ника, а впоследствии профессора Кембриджского университета. 
В 1800 г. Кларк посетил Тамань, заметки о которой позже вошли 
в его многотомный труд, изданный в Англии в 1810–1823 гг. [12]. 
Всего вышло шесть томов, первые два были посвящены России. 

Тамань 1800 г. предстала перед Кларком такой: «Земля на не-
сколько верст в длину покрыта фундаментами древних зданий, 
между которыми часто находят куски мрамора, скульптурные 
фрагменты и древние монеты» (Цит. по: [6, с. 19]. По свидетель-
ству Кларка, из развалин извлекали мраморы для постройки 
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крепости Фанагории, какая-то часть их пережигалась в известь. 
Кларк также сообщал о скульптурах львов в натуральную вели-
чину, виденных им в разных местах: например, у церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы, на морском берегу, а также у дома гене-
рала Вандервейде, которого относят к числу первооткрывателей 
таманских древностей – известно, что он раскопал большой кур-
ган, где был найден легендарный золотой браслет со змеиной го-
ловой [11, с. 262-264]. Причем самая полная информация об этих 
раскопках содержится именно в сочинении Кларка [11, с. 563]. 

Через генерала Вандервейде Кларку удалось приобрести не-
сколько древнегреческих мраморных изваяний и надписей, кото-
рые он нелегально вывез из России, а позже передал в публичную 
библиотеку Кембриджского университета (см.: [11, с. 57] [6, с. 19]).

«Путешествия…» Кларка выдержали множество изданий 
на разных языках, однако на русском языке они не публикова-
лись, как не было русского издания сочинения М. Гатри, хотя 
актуальность этих трудов сохраняется вплоть до наших дней.
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The article is devoted to a contribution of English travelers of the end of XVIII – 
the beginnings of the XIX century in research of history of Taman (Northern Black 
Sea Coast). The short characteristic of information containing in published travel-
ogues about  historical heritage of Taman is given. Attention is drawn to its value as 
historical source now.
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