домами по набережной Невы (впоследствии получившей название
Английской), выделяясь из среды иноземных купцов своим благо
получием и отличаясь здоровым нравственным духом. Разумеется,
Хенуэй. проживший долгое время в этой небольшой и сплочен
ной, по его наблюдениям, общине, был не беспристрастен в оценке
своих соотечественников, однако справедливость его суждений
подтверждается отзывами других наблюдателей (правда, все эти
люди тоже англичане, а их свидетельства выходят за хронологиче
ские рамки статьи). 23
Среди членов фактории, сообщает Хенуэй, были неангличане,
принявшие британское гражданство и пользовавшиеся вследствие
этого всеми правами и привилегиями, которые предоставлялись
агентам кампании по торговле с Россией. Факторы-англичане
смотрели на это с неудовольствием и в конце концов послали своим
хозяевам протест, утверждая, что «натурализованным» британ
ским подданным, нз которых далеко не все даже бывали в Англии,
безразличны ее интересы, и в ущерб ей они служат на самом деле
своей стране, не неся к тому же никакой доли в государственных
расходах Великобритании. За этими патриотическими аргумен
тами, которые сочувственно изложил и прокомментировал Хе
нуэй, стояли, конечно, далеко не бескорыстные мотивы, а именно,
вероятнее всего, стремление поместить в невыгодное положение
своих конкурентов. К заявлению петербургских факторов прислу
шались в Лондоне, и в результате столкнулся с оппозицией оче
редной парламентский билль о натурализации одного иностранца
(1752), а также был принят закон, согласно которому любой на
турализованный подданный должен был через каждые три года
прожить также три года в Англии.26
Хольстен был из числа тех «натурализованных англичан»,
кто пробыл «много лет» в Англии и хорошо выучил живой язык,
о чем он сообщил в «Уведомлении», которым завершил свой жур-

Ироблемы международных литературных связей. Л., 1962. С. 3—26;
Cross A . G. The Subscription Library of the British Factory in St. Petersburg //
Study Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter. 1979. No. 7. P. 41 —
46; Black J. The St. Petersburg Factory and the British Press Reporting of Rus
sian News // Ibid. 1987. No. 15. P. 44—45.
25 Cross A. G. The British in Catherine's Russia. P. 237—239.
26 Hanwaii J. Op. cit. P. 387—397. Рассказанный Хенуэем эпизод не на
ходит подтверждения в публикациях парламентских дебатов, где изложены
прения по биллям о натурализации иностранных протестантов (1748 и 1751 гг.)
и евреев (1753) (The Parliamentary History of England, from the Earliest
Period to the Year 1803. London, 1813. Vol. 14. P. 135—148, 970—972, 1365—
1431; Vol. 15. P. 91—163). Действовавшие законы о натурализации см. в изд.:
Statutes at large. . . London, 1763—1776. Vol. 4—12 (по указателям в т. 9,
И, 12). В 1774 г. был принят закон, согласно которому натурализованный
англичанин должен был, считая со второго дня сессии парламента, предоста
вившей ему гражданство, прожить в Великобритании или ее заморских вла
дениях семь лет, не отлучаясь более чем на два месяца подряд (Ibid. Vol. 12.
P. 187).
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