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ДЖЕЙМС  ХОЛМАН 

(15 октября 1786 - 29 июля 1857) 

 

15 октября – 235 со дня рождения незрячего английского 

путешественника и писателя-натуралиста Джеймса Холмана. 

Родился Джеймс Холман 15 октября 1786 года в английском 

городе Эксетер, неподалеку от Ла-Манша. И как, большинство 

мальчишек портовых городов, мечтал о море и дальних странствиях. В 

12 лет Джеймс поступил юнгой на корабль Королевского флота. В 1807 

году ему был пожалован чин лейтенанта, но карьерный рост был 

омрачен проблемами со здоровьем. В 1810 Холмана списали на берег. 
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Но Англия не бросала инвалидов флота на произвол судьбы. 

Холман был отправлен на курорт Бат, где стал приходить в норму. Но, 

произошла более страшная катастрофа для молодого офицера - 

зрение стало ухудшаться и за несколько недель 25-летний моряк 

полностью ослеп. Кто знает, какие бури прошли в душе Холмана. Но 

он не сдался, а начал приспосабливаться к новым условиям жизни. Как 

только больные суставы позволили ему передвигаться, он стал заново 

учиться ходить - с тростью. 

В 1812 году Холман был принят на попечение общества военно-

морских рыцарей Винздора с пожизненной пенсией и медицинским 

обеспечением. Холман стойко переносил удары судьбы. Он стал 

развивать в себе способность ориентироваться в пространстве без 

помощи зрения - посредством эхолокации. 

Холман вопреки всему отправился в Эдинбург для обучения в 

университете на врача. В викторианской Англии еще не существовало 

книг со шрифтом Брайля. Холман просто слушал лекции по нескольку 

раз и запоминал речь лектора. Он сдавал экзамены один за другим, 

пока не получил диплом врача. 

В Эдинбурге преподаватели посоветовали ему поправить 

здоровье на побережье Средиземного моря. В 1819 году Холман купил 

билет на паром до Кале, откуда, постукивая тростью, двинулся пешком 

на юг. Высокий, худой англичанин в военно-морском мундире и 

соломенной шляпе вызывал у французов неподдельный интерес. 

Когда же они узнавали, что он полностью слеп, то проникались 

уважением и восхищением. 
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Маршрут Холмана по Франции был таков: Париж, Тулуза и 

Монпелье, где он и отдохнул на побережье Средиземного моря. Боли в 

суставах, как и пророчили доктора, значительно поутихли.  

Год, отпущенный Виндзором на путешествие, истекал, но Джеймс 

не вернулся в Англию, а решил путешествовать далее. По 

Средиземноморскому побережью он отправился в Италию. Прибыв в 

Рим, Холман посетил базилику Святого Петра, где поднялся на купол и 

безуспешно пытался пощупать крест на крыше. Другим безумием стал 

визит на вершину действовавшего в те времена вулкана Везувий. 

Холман стал первым незрячим, достигшим этих высот. Обстукивая 

камни у края кратера, он серьезно оплавил конец своей трости и 

набрал в ботинки золы. 

В Неаполе Джеймс нашел попутчика - глухого англичанина и тоже 

морского офицера. Вдвоем эти удивительные путешественники 

двинулись на север, пройдя Швейцарию, Германию и Нидерланды.  

В 1821 году он вернулся домой. Чтобы записывать путевые 

впечатления, Холман пользовался так называемой «ночной азбукой», 

которую изобрел Шарль Барбье в 1808 году - для написания военных 

шифровок. Вернувшись домой, Холман очень быстро надиктовал книгу 

о путешествии по Европе, которая тут же стала бестселлером. К 

окончанию ее написания он уже утвердился в намерении обогнуть 

земной шар. Он составил оригинальный маршрут, задумав начать 

путешествие… в «дикой России». Петербург - Сибирь - Китай.  

Холман побывал в Иркутске, затем в Тобольске, где его 

заподозрили в шпионаже в пользу Британии. Путешественника  

доставили в Москву и после недолгого допроса в тайной полиции 

сопроводили до польской границы. В Англию он добирался пешком 
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через Австрию, Саксонию, Пруссию и Ганновер. Впрочем, ему было не 

привыкать к дорожным неудобствам. 

Вернувшись домой, он почти тотчас начал диктовать новую книгу 

«Путешествие по России, Сибири...» о своѐм русско-сибирском 

путешествии, которая до сих пор не переведена на русский. Книга в 

Европе имела еще больший успех, чем первая, а Холман стал не 

только знаменитым, но и довольно зажиточным. Благодаря гонорару, 

полученному за эту книгу, Джеймсу Холману в 1832 году удалось 

собрать достаточную сумму и осуществить свою мечту, совершив 

кругосветное путешествие через Азию, Африку, Австралию и Америку. 

После этого подвига он стал всемирной знаменитостью, а его путевые 

заметки издавались на многих языках. 

В возрасте 45 лет он завершил свое кругосветное путешествие. 

Казалось бы, теперь можно и отдохнуть. Мечта сбылась. Холман 

просидел дома почти 10 лет, писал воспоминания: четыре тома 

восхитительных приключений! Книга продавалась не так бойко, как 

предыдущие. Многие стали сомневаться в том, что Холман 

действительно путешествовал, а не выдумал все свои приключения в 

кабинете. 

Годы шли, ныли старые раны и больные суставы. Но Холману не 

сиделось на месте. В 54 года он отправляется в свое последнее 

путешествие. На этот раз недалеко - по Европе.  

Умер Джеймс Холман 29 июля 1857 г.  в Лондоне ровно через 

неделю после завершения уже никому не интересной автобиографии 

«Рассказы о моих путешествиях». Эту книгу никто никогда не издавал. 

Судя по всему, она даже не сохранилась. 
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Для XIX века Холман - явление уникальное. Историю знаменитого 

«незрячего путешественника», который за всю свою жизнь прошѐл, 

проехал и проплыл около 400 тысяч километров, заново вспомнили на 

Западе в XXI веке. На острове Фернандо-По в честь Джеймса Холмана 

названа река, а с 2017 года общественная организация Lighthouse 

(Лайтхаус) в Сан-Франциско присуждает ежегодную премию имени 

Холмана – грант на дальние путешествия для слепых и слабовидящих. 

В 2006 году Джейсон Робертс издал в Нью-Йорке книгу «Чувство мира: 

как слепой стал величайшим путешественником в истории», 

посвященную Джеймсу Холману. 

 

 

- В международном конкурсе для незрячих Holman Prize участвуют 

музыканты из России. 11 марта 2019. - ULR: 

https://zen.yandex.ru/media/svobodypl/v-mejdunarodnom-konkurse-dlia-nezriachih-

holman-prize-uchastvuiut-muzykanty-iz-rossii-5c8674c771d0b100b3b64fbb. - Текст: 

электронный. 

- Мартов, А. Слепой путешественник /Алексей Мартов - ULR: 

https://mywebs.su/blog/people/32493/. (Дата обращения 04.02.2021). - Текст: 

электронный. 

- Незрячих людей приглашают побороться за премию Холмана – 

читатели «БИЗНЕС Online» могут помочь выиграть казанскому ансамблю. 7 

марта 2019, 10:41. - ULR: https://www.business-gazeta.ru/news/416049.- Текст: 

электронный. 

- Патлань, Ю. Джеймс Холман – незрячий путешественник 

девятнадцатого века / Юлия Патлань. - ULR:  

https://tiflo.info/uncategorized/yuliya-patlan-dzhejms-xolman-nezryachij-

puteshestvennik-devyatnadcatogo-veka/. (Дата обращения 04.02.2021). - Текст: 

электронный. 

https://zen.yandex.ru/media/svobodypl/v-mejdunarodnom-konkurse-dlia-nezriachih-holman-prize-uchastvuiut-muzykanty-iz-rossii-5c8674c771d0b100b3b64fbb
https://zen.yandex.ru/media/svobodypl/v-mejdunarodnom-konkurse-dlia-nezriachih-holman-prize-uchastvuiut-muzykanty-iz-rossii-5c8674c771d0b100b3b64fbb
https://mywebs.su/blog/people/32493/
https://www.business-gazeta.ru/news/416049.-
https://tiflo.info/uncategorized/yuliya-patlan-dzhejms-xolman-nezryachij-puteshestvennik-devyatnadcatogo-veka/.%20(Дата%20обращения%2004.02.2021).%20-
https://tiflo.info/uncategorized/yuliya-patlan-dzhejms-xolman-nezryachij-puteshestvennik-devyatnadcatogo-veka/.%20(Дата%20обращения%2004.02.2021).%20-


6 
 

- Пчеловод, повар и учитель — трое слепых впервые получили премию 

Холмана. - ULR: https://magazinlinz.ru/pchelovod-povar-i-uchitel---troe-slepyh-

vpervye-poluchili-premiyu-xolmana.htm. (Дата обращения 04.02.2021). - Текст: 

электронный. 

- Семенов, С. «Я лучше вижу ногами». 13.11.2020 / Денис Семенов. - ULR: 

https://takiedela.ru/2020/11/ya-luchshe-vizhu-nogami/. - Текст: электронный. 

- Ташевский, С. Как «незрячий путешественник» Джеймс Холман 

добрался до Байкала и оказался «английским шпионом». 11 июня 2020 // Сергей 

Ташевский. ULR: https://www.sibreal.org/a/30642379.html. Текст: электронный. 

- Холман, Джеймс - ULR: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD

,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81. (Дата обращения 

04.02.2021). - Текст: электронный. 

https://magazinlinz.ru/pchelovod-povar-i-uchitel---troe-slepyh-vpervye-poluchili-premiyu-xolmana.htm
https://magazinlinz.ru/pchelovod-povar-i-uchitel---troe-slepyh-vpervye-poluchili-premiyu-xolmana.htm
https://takiedela.ru/author/semenov.den/
https://takiedela.ru/2020/11/ya-luchshe-vizhu-nogami/
https://www.sibreal.org/author/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/y$muqp
https://www.sibreal.org/author/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/y$muqp
https://www.sibreal.org/author/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/y$muqp
https://www.sibreal.org/a/30642379.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81

