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Кто вы, Фрэнсис
Массон?
Фрэнсис Массон (1740-1805)
начал
свою
карьеру
с
обязанностей
помощника
садовника в Королевских
ботанических садах Кью.
Незаурядные познания в
области ботаники, пытливый
ум,
дружеские
связи
позволяют ему добиться в
1772 году вступления в
только что учрежденную
должность
"охотника
за
растениями" и отправиться в
плавание
к
южному
побережью Африки вместе с
экспедицией Джеймса Кука.
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За
растениями в Африку!
В Африке Массон пробыл до
1775
г.,
предприняв
три
исследовательских похода из
Кейптауна
в
глубь
континента.
Свои
впечатления
ученый
путешественник
описал
в
дневнике,
который
по
возвращении
давал
прочесть знакомым.
О заметках узнал известный в
Англии как "отец военной
медицины" сэр Джон Прингл,
возглавлявший
Лондонское
королевское общество с 1772
по 1778 гг.
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"Философские
изыскания"
Сэр
Прингл
предложил
Массону
опубликовать
их
в
ведущем
научном
печатном издании Лондона "Philoosophical Transactions of
The Royal Society" (далее "Философские изыскания").
"Философские изыскания" один
из
старейших
периодических
журналов.
Лондонское
королевское
общество было основано в
1660
г.
"Философские
изыскания"
издаются
непрерывно по
настоящее
время.
Текст
Массона
опубликован в 1776 г.
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Трудности
объективности

Заметки Массона - текст
гибрид научного наблюдения и
личного переживания. В
стремлении создавать
объективные описания, Массон
упускает из виду критерии
систематизации, опускает
подробные описания своих
находок.
Отсутствие изображенийзарисовок, ботанических
иллюстраций, также не
добавляет ясности в "отчет"
исследователя.
Заметки Массона дают
представление о том, как
формировался механизм
научного описания, с какими
сложностями сталкивался
автор в попытках объективно
передать увиденное.
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Объективное знание
или личные
впечатления?
Массон постоянно
боялся, что его могут
взять в заложники и
требовать выкуп у
британских чиновников.
Возможно, этот страх
наложил отпечаток на
характер повествования.
Ключевым словом заметок
охотника за растениями
является слово "охота".
Отрывки, посвященные
охоте, полны агрессии, кр
ови, страха, жестокости.
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Т. Ф. Циммерманн.
Охота на бегемота.
Гравюра. XVIII в.
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Выводы
Охота
за
растениями,
как описывает ее Массон,
феномен
на
границе
науки
и
опасного
приключения,
ради которого придворный сад
овник-интеллектуал
готов рисковать жизнью.
При этом, описания созданные
Массоном,
лишенные
иллюстраций,
оказываются
бессильными
в
попытках
передать
многообразие
африканской флоры.
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Джон Клайвли Младший.
Резолюшн и Дискавери в
Таити. 1770-1790. Холст,
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Выводы
Понимание роли иллюстративного
материала придет позднее и будет
явным образом
продемонстрировано выходом в
свет другого труда Массона,
посвященного африканским
суккулентам.
Книга Stapeliæ novæ, вышедшая в
1796 г., и представлявшая собой
альбом иллюстраций с кратким
сопроводительным текстом, стала
настоящей сенсацией. Имя
Массона стало прочно
ассоциироваться с ботаникой, и, в
особенности, с цветами стапелии.
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Одна из ботанических
иллюстраций из книги
Ф.Массона
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