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Если понятие трансцендентного употребляется в смысле границы, фиксирующей не данную сознанию сферу, 
то это указывает на то, что начался категориальный анализ мира, принципиально возможного для осмысливания. 

Предложенный подход в понимании содержания понятия трансцендентного автор условно называет 
светским трансцендизмом. 
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The article is devoted to the conceptual and historical-culturological research of the idea of transcendent, which would introduce 
the idea presented in this paper as secular transcendism into the framework of secular scientific worldview. The history  
of the understanding of the idea of transcendent is presented within the framework of conceptual oppositions “transcendent – 
immanent”, “actual – potential”, “absolute – relative”, “sacred – profane”, “cognizable – non-cognizable”. 
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Статья посвящена истории шотландской колонизации Северной Америки. Рассматривается вопрос о вос-
приятии английских американских колоний в шотландском обществе первой четверти XVII в. Прослежива-
ется история появления шотландцев в английской колонии Cuper’s Cove на Ньюфаундленде. Впервые анали-
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РАННЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ШОТЛАНДСКИХ КОЛОНИСТАХ В НОВОМ СВЕТЕ (1621 Г.) 

 
Заметной особенностью общественного развития Шотландии в период Раннего нового времени была мас-

штабная эмиграция коренного населения в Европу. Одним из проявлений шотландской действительности 
в XVI-XVII вв. был феномен шотландского наёмничества. С увеличением роли пехоты в развитии военного 
дела Европы, когда найм иностранных солдат получил широкое распространение, военные услуги обедневшего, 
но профессионально подготовленного шотландского дворянства пользовались широким спросом. Второй 
по значимости поток шотландской эмиграции в Европу был представлен торговцами разного уровня [1; 3]. 
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В XVII столетии помимо европейского континента для шотландцев открывались широкие горизонты пе-
ремещения. Начиная с царствования Джеймса I Стюарта, британские монархи активизировали колониаль-
ную политику в направлении Ирландии и Америки. Шотландцы не остались в стороне, составив заметную 
часть эмигрантов, переселявшихся в Ольстер. Крупные земельные пожалования там получили представите-
ли кланов Дугласов и Гамильтонов [5, p. 125]. В 1613 г. английский путешественник Файнес Моррисон об-
ращал особое внимание на изменившийся Север Ирландии, где появились «новые колонии англичан и, осо-
бенно, шотландцев» [10, p. 343]. Однако ситуация с заокеанской колонизацией разительно отличалась. 

В первые десятилетия XVII в. восприятие трансатлантических проектов в Шотландии было скорее нега-
тивным, чем наоборот. Английские колониальные территории в Америке зачастую ассоциировались как ме-
ста для исполнения наказаний за уголовные преступления. Будучи отдельным королевством, Шотландия 
не имела собственных колоний, английские же представлялись шотландцам далекими и чужими. 

Когда в январе 1618 г., в соответствии с политикой умиротворения англо-шотландского Пограничья, вы-
шла королевская резолюция, один из пунктов которой предписывал «высылать наиболее злостных нарушите-
лей порядка в Виргинию или отдаленные колонии», шотландские советники сначала отказались принять дан-
ное положение. Члены Тайного совета полагали, что даже шотландские преступники не заслуживают каторги 
под надзором английских надзирателей в Виргинии. Они согласились ввести эту меру в Шотландии только 
после дополнительного давления из Лондона, получив письмо из королевской резиденции, в котором их ре-
шение расценивалось как «странное и неблагоразумное» [14, p. 289, 353]. 

В апреле 1619 г., в обстановке усиления религиозных противоречий, вызванных введением «Пяти перт-
ских статей», архиепископ Спотсвуд угрожал оппозиционным священникам из Мидлотиана высылкой 
в Америку [Ibidem, p. 562]. 

И все же, несмотря на то, что Новый Свет представлялся многим огромной каторжной тюрьмой, в первой 
четверти XVII в. английская колония Cuper's Cove на Ньюфаундленде оказалась настолько привлекательной 
для группы шотландских авантюристов, что они демонстрировали готовность признать остров в качестве 
перспективного места для шотландской эмиграции. 

Колония Cuper's Cove была основана вскоре после оглашения в 1610 г. королевского патента, согласно ко-
торому часть территории на Ньюфаундленде передавалась группе предпринимателей из Лондона и Бристоля – 
Company of adventurers and planters of the cittie of London and Bristol for the colony or plantation in Newfoundland. 
Одним влиятельных лидеров данного колонизаторского проекта был лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон. Первым 
губернатором новой колонии стал Джон Гай – преуспевающий торговец из Бристоля. В 1610 г. под его руко-
водством 39 колонистов, в числе которых были шотландцы, на трех кораблях отправилась из Англии к Нью-
фаундленду [12, p. 86, 94; 13; 15]. Старейшее английское поселение на острове внешне напоминало рыбацкий 
поселок, расположенный в открытой всем ветрам бухте на скалистом побережье Шотландии [9, p. 65]. 

Через пять лет, в 1615 г. губернатором колонии стал англичанин Джон Мейсон (1586-1635 гг.), получив 
вместе с должностью целый ряд нерешенных проблем, начиная с незаконного рыбного промысла у берегов 
Ньюфаундленда и заканчивая пиратством [4, p. 496; 12, p. 104]. Тем не менее, ориентировавшийся в специфике 
рыболовства и уже успевший проявить себя на королевской службе в военно-морском флоте [2, с. 109-110], 
Мейсон успешно справлялся с трудностями. С новым руководителем, «сочетавшим в себе отвагу авантюри-
стов Елизаветинской эпохи, решительность и здравый смысл» [6, p. 34], жители Cuper's Cove почувствовали 
себя более защищенными. Инициаторами расширения его полномочий до уровня королевского лейтенанта вы-
ступили колонисты шотландского происхождения. 

Петиция, составленная в марте 1621 г. на имя короля Джеймса I «Казначеем и группой шотландских пред-
принимателей из колонии в Ньюфаундленде» [11, p. 25-26], представляет особый интерес, поскольку до настоя-
щего времени является самым ранним свидетельством о пребывании и деятельности шотландских колонистов 
в Новом Свете. После информации о значимости колонии для рыболовства Англии и доходах, которые она при-
носит в казну благодаря таможенным пошлинам, авторы петиции жаловались на проблемы, постоянно возника-
ющие в жизни жителей колонии из-за пиратства и незаконного рыбного промысла. Из текста также следует, 
что «английские и шотландские подданные короля, объединенные надеждой на создание прочной и постоянной 
колонии», просили для защиты своих прав «предоставить действующему губернатору Джону Мейсону дополни-
тельные полномочия Королевского Лейтенанта». При этом предлагали «выделить ему два корабля, на содержа-
ние и ремонт которых установить специальный налог». В мае 1621 г. просьба колонистов из Ньюфаундленда бы-
ла удовлетворена, и Мейсон получил новые юридические полномочия от королевского Лорд-Адмирала. 

По всей вероятности, ходатайство шотландцев в отношении губернатора не было случайным. В течение 
предшествующих петиции нескольких лет, несмотря на целый ряд неприятностей, весьма осложнивших ко-
ролевскую службу Мейсона в Шотландии в 1610-1611 гг. [2, с. 110], он неоднократно проявлял заинтересо-
ванность в пополнении колонии именно уроженцами Шотландии. О своем намерении тщательно исследовать 
остров, в первую очередь Мейсон сообщил своему знакомому шотландцу – Джону Скотту из Скотстарвета, 
уроженцу Эдинбурга, возглавлявшему Королевский канцлерский суд в Шотландии. В письме, отправленном 
ему из Cuper's Cove в августе 1617 г., Мейсон сообщал о своих планах составить и продемонстрировать Скот-
ту карту острова «с описанием его отдельных частей и природных особенностей», в надежде, что «Terra Nova 
не разочарует нас» [8, p. 220-221]. Мейсон сдержал слово. Он действительно создал карту, которая считается 
первой картой Ньюфаундленда, составленной на основе реального исследования острова. 

В течение 1618-1619 гг. Мейсон написал трактат «A Briefe Discourse of the New-found-land», предназна-
ченный для привлечения внимания англичан и шотландцев к колонизации острова. Сведения, содержа-
щиеся в нем, могли бы заинтересовать даже современного, искушенного профессиональной рекламой читателя. 
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После обстоятельного описания климата, широких возможностей для земледелия, рыболовства, садоводства 
и охоты, автор четко обозначил причины, по которым будущим колонистам выгоднее предпочесть Ньюфа-
ундленд более известной колонии Виргинии. Эта, ставшая известной в XVII столетии, работа, посвящалась 
опять же шотландцу Джону Скотту. Характерно, что обращаясь к нему, в качестве допустимого, и, по сути, 
единственного основания для издания трактата Мейсон указывал на следующее: «…если Вы решите,  
что эта информация будет способствовать проявлению заинтересованности Ваших соотечественников в колони-
зации, то мне хотелось бы, чтобы Вы опубликовали эту работу…» [7, p. 3]. Трактат Мейсона был издан в 1620 г. 
По всей вероятности, Дж. Скотт оценил по достоинству полезную информацию для распространения идеи 
трансатлантической шотландской эмиграции. 

Пытаясь вызвать заинтересованность у британцев к переселению в Новый Свет и, по-видимому, уже 
убедившись в эффективности колонизаторской деятельности проживавших на вверенной ему территории 
шотландцев, Мейсон особенно рассчитывал на отклик последних. Через несколько лет знания и опыт руко-
водства шотландскими колонистами бывшего губернатора Ньюфаундленда окажутся весьма полезными 
для «отца-основателя» первой шотландской колонии в Северной Америке сэра Уильяма Александера. По-
следний будет рад видеть Мейсона в числе своих компаньонов. 

Таким образом, жизнедеятельность первых шотландских поселенцев в Новом Свете непосредственным 
образом связана с английской колонией на Ньюфаундленде, губернатором которой с 1615 г. по 1621 г. был 
Джон Мейсон. 

В течение XVII столетия Ньюфаундленд не раз станет не только прибежищем, но и местом гибели шот-
ландских иммигрантов. И хотя основание первой шотландской колонии в Америке связано с другим остро-
вом, именно Ньюфаундленд демонстрирует первый опыт обустройства шотландцев за океаном. И этот опыт 
оказался, несомненно, положительным, поскольку шотландских и английских подданных британского короля 
объединяла общая перспектива – надежда на создание «прочной и постоянной» колонии на Ньюфаундленде. 
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The article is devoted to the history of the Scottish colonization of the North America. The author examines the problem  
of the perception of the English American colonies in the Scottish society of the first quarter of the XVIII century, analyzes 
the history of the appearance of the Scotsmen in the English colony Cuper’s Cove in Newfoundland. For the first time the re-
searcher analyzes the document “Petition of the Treasurer and Company with the Scottish Undertakers of the Plantations in New-
foundland”, which is the first testimony on the residence and activity of the Scottish colonists in the New World. 
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