
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Т. Н. Гончарова

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Часть II

Открытие новых миров и формирование образа “другого”
(XVI–XVII века)

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург
Издательство РХГА

2016



 

УДК 94(44)"15/16"(093)
ББК 63.3(0)63
Г 65

Рецензенты: 
к. и. н., ст. преп. Н. Э. Адамова (СПбГУ)  
д. и. н., профессор С. И. Бугашев (СПбГУПТД)

Рекомендовано к печати
Учебно-методической комиссией Института истории

Санкт-Петербургского государственного университета

         Гончарова Т. Н. 
Г 65  История французского колониализма: Актуальные проблемы  
          изучения. Часть II: Открытие новых миров и формирование  
          образа «другого» (XVI–XVII века): Учебно-методическое  
          пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во РХГА, 2016. – 184 с.
ISBN 978-5-88812-829-9
Во второй части учебного пособия рассматривается интеллектуальный 

контекст французской колонизации XVI–XVII веков. Объектом исследования 
стали рассказы путешественников и первых колонистов, а также государственная 
идеология в области освоения и заселения заморских территорий, попытки 
теоретического осмысления колонизации и комментарии мыслителей, которые не 
могли остаться в стороне от событий, перевернувших представления европейцев о 
Земле, и оказавших влияние на их образ жизни и менталитет.

Учебное пособие предназначено в качестве спецкурса для студентов 
бакалавриата по направлению «История».

УДК 94(44)"15/16"(093)
                                                                                  ББК 63.3(0)63

© Гончарова Т. Н., 2016
                                                                 © Институт истории СПбГУ, 2016

ISBN   978-5-88812-829-9                          © Издательство РХГА, 2016 



 

ПРЕАМБУЛА

Первая часть учебного пособия «История французского 
колониализма: актуальные проблемы изучения» была посвящена 
истории формирования и распада двух колониальных империй 
Франции1. Вторая часть пособия − «Открытие новых миров и 
формирование образа “другого” (XVI−XVII века)» написана для 
сопровождения соответствующего спецкурса и предназначается 
для студентов бакалавриата. Данное учебно-методическое пособие, 
как и соответствующая учебная дисциплина, входящая в вариативную 
часть обучения бакалавров, имеет целью формирование у студентов 
представления об особенностях восприятия Великих географических 
открытий и аборигенных народов во Франции путем проникновения в 
интеллектуальный контекст французской колонизации. 

В ходе изучения представленных в учебном пособии материалов 
ставятся следующие задачи: 

1) формирование представления о мотивах и интересах, которыми 
руководствовались первопроходцы в процессе открытия и освоения новых 
континентов и островов; 

2) анализ впечатлений первопроходцев, миссионеров и колонистов от 
увиденного и испытанного в ходе первых этапов колонизации, а также от 
встречи с «другим» в Новом Свете, называемом также «другим миром»; 

3) анализ влияния колониальной экспансии на французскую культуру 
и менталитет.

Для достижения вышеперечисленных задач задействованы три пласта 
источников. Первый из них – записки первопроходцев, миссионеров, 
колонистов и ранние истории колонизации. Действительно, трансокеанские 
перемещения и колониальная экспансия способствовали появлению 

1Гончарова Т. Н. История французского колониализма: Актуальные проблемы 
изучения. Часть I: История колониальных империй Франции. Учебное пособие. 
Санкт-Петербург, 2013.
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во Франции целого пласта литературы путешествий, включавшей в 
себя повествование о морском плавании,  о впечатлениях, вынесенных 
от встречи с диковинными мирами, а также массу географических и 
этнографических сведений, почерпнутых из наблюдений. 

Второй пласт источников – официальные документы, раскрывающие 
морскую и колониальную политику французского государства. 
Официальный дискурс короля и министров дополнял и сопровождал 
рассказы действующих лиц колонизации, будь то первопроходцы, 
военные, охотники, флибустьеры, протестанты, ищущие убежища от 
религиозных преследований, или католические миссионеры. 

Третий пласт источников имеет отношение к теоретическому 
осмыслению колонизации. Кабинетные ученые, гуманисты, как Мишель 
Монтень, ни разу за свою жизнь не покинувшие пределы европейского 
континента, размышляя над непривычными реалиями, предлагали 
философское осмысление открытий и образа жизни аборигенных 
народов, нетронутых цивилизацией, стремясь тем самым уберечь их от 
неподобающего обращения.  

Нижняя хронологическая граница нашего исследования − Великие 
географические открытия очевидна, поскольку открытие новых морских 
маршрутов в поисках альтернативных торговых путей к «Индии» за 
золотом, серебром и пряностями явилось отправной точкой интереса 
европейцев к колонизации заморских территорий. Опоздав к разделу мира 
между испанцами и португальцами и стремясь наверстать упущенное, 
Франция в XVI столетии предприняла неоднократные попытки 
закрепиться на берегах Америки. Инициаторами этих попыток выступала 
как французская корона в лице Франциска I и Генриха II, так и гугеноты 
в лице адмирала Колиньи. Первое плавание Жака Картье к берегам 
Ньюфаундленда в 1534 г., основанный Виллеганьоном форт в заливе 
Гуанабара (Рио-де-Жанейро) в 1555 г., строительство форта Каролин во 
Флориде в 1564 г. – все это первые попытки закрепления на новых землях. 
Обернувшись фиаско, они, тем не менее, способствовали появлению 
бортовых журналов и заметок, в которых описывались далекие страны и их 
обитатели. Поддерживаемый таким образом  интерес к экзотическим землям, 
которые судя по завидной добыче, с какой возвращались пираты из своих 
рейдов на испанские и португальские корабли груженые золотом и серебром, 
сулили несметные богатства, способствовал возобновлению попыток 
колонизации незамедлительно по окончании гугенотских войн в 1598 г. 
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В XVII веке во многом благодаря твердой воле и организаторским 
способностям таких государственных деятелей, как кардинал де Ришелье и 
Ж.-Б. Кольбер, Франция сумела наверстать упущенное в деле колонизации 
новых земель. Изолированные и эфемерные имплантации на новых 
территориях постепенно приобрели статус постоянных поселений. В 1608 г. 
Самюэль де Шамплейн основал на берегу Св. Лаврентия, в «месте, где река 
сужается», Квебек, который был тогда простым перевалочным пунктом. 
В 1642 г. на месте индейского поселения Ошлага появился город Вилль-
Мари, будущий Монреаль. В 1635 г. началась колонизация Мартиники, 
прозванной «островом цветов», а также Гваделупы и Сент-Люсии. В 
1638 г.  в устье реки Сенегал Тома Ламбер основал первую постоянную 
торговую факторию на берегах Африки – Сен-Луи, служившую стоянкой 
для французского флота. В 1643 г. Де Пронис основал Форт-Дофин на 
Мадагаскаре.  

В результате к концу «Великого века», как принято называть 
во Франции XVII столетие, произошло оформление трех больших 
пространств: Северная Америка, Антильские острова и Индийский океан 
– составных частей Первой колониальной империи, которая включала 
Канаду, Луизиану, острова Карибского моря, рабовладельческие и 
торговые фактории на побережье Западной Африки и Индии. Утрехтский 
мир 1713 г., завершивший войну за Испанское наследство, положил начало 
процессу сжимания колониальной Франции2, которая как шагреневая 
кожа уменьшалась на глазах после каждого нового военного конфликта с 
Великобританией3. 

Верхняя хронологическая граница нашего изложения – 1715 г. 
(кончина Людовика XIV), вполне символична, так как именно в правление 
этого короля, с именем которого связывают установление во Франции 
абсолютной монархии, состоялось  укрепление первого колониального 
пространства, а также произошла утрата некоторых территорий. Таким 
образом, мы оперируем понятием «большого XVII века». 

Учебно-методическое пособие включает в себя семь лекций (14 
часов), темы которых соответствуют рабочей программе учебной 
дисциплины «История французского колониализма: открытие новых 

2По условиям Утрехтского мира 1713 г. Франции пришлось уступить 
англичанам французские поселения вокруг Гудзонова залива, Землю Руперта, 
Ньюфаундленд, Акадию и французскую часть острова Сен-Кристоф (Сен-Китс).

3Первая колониальная империя Франции была почти полностью разрушена в 
ходе длительных франко-английских войн 1689−1815 гг.
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миров и формирование образа “другого” (XVI−XVII века)» для студентов 
бакалавриата (семестр 7). К каждой теме лекции прилагается перечень 
обязательной и дополнительной литературы.

К основному тексту прилагается раздел обеспечения самостоятельной 
работы студентов (19 часов), который содержит наиболее значимые 
отрывки из самых известных источников по истории колонизации, 
упомянутых в лекциях, а также указатель литературы и контрольные 
вопросы по каждой теме, вопросы и задания к текстам источников. 
Наибольшая часть приводимых отрывков из французской литературы 
колонизации XVI и XVII веков не издавалась на русском языке, поэтому 
дается в переводе автора учебно-методического пособия. 

Приводимый в заключение перечень вопросов для зачета позволит 
студентам бакалавриата проверить степень усвоения ими учебного 
материала.



 

ЛЕКЦИЯ 1.

ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ ЕВРОПЕЙЦЕВ С ИНДЕЙЦАМИ. 
БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ ТРЕХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

Ж. КАРТЬЕ К БЕРЕГАМ КАНАДЫ

В XVI веке, когда Франция предприняла первые попытки к созданию 
колониальной империи, Испания и Португалия имели уже в своем 
владении обширные заморские территории. Морские державы с мощным 
и маневренным флотом, иберийские страны стали пионерами в открытии 
и освоении новых континентов и островов. Достаточно упомянуть имена 
великих мореплавателей Христофора Колумба, Васко да Гамы, Педро 
Кабрала, проложивших дорогу в Вест и Ост-Индию для европейской 
цивилизации. Осуществленные в поисках морского пути к богатой 
пряностями, разнообразными тканями и иными ценными товарами Индии, 
Великие географические открытия расширили представления европейцев 
о планете Земля. Это верно как в пространственном плане, вследствие 
обилия новых географических сведений о неизвестных ранее островах 
и континентах, так и в ботаническом и зоологическом, вследствие 
потока информации о тропической флоре и фауне. Но главное − в  
антропологическом плане вследствие обнаружения на новых землях людей 
отличных и по своему  внешнему виду и по образу жизни от европейцев.  

Испанцы и португальцы, мореплаватели, торговцы и конкистадоры, 
ранее остальных европейских народов вошли в непосредственное 
соприкосновение с коренным населением Нового Света, Африки, Индии, 
Индонезии. Французы, пустившись на освоение новых территорий 
несколько позднее, в середине XVI столетия, в своей манере колонизации 
и установления контактов с местным населением во многом опирались 
на позитивный и негативный опыт, накопленный к тому времени их 
предшественниками. 
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Первые контакты европейцев с индейцами

Не лишне отметить, что сведения об обитателях заокеанских земель, 
содержавшиеся в рассказах путешественников и характеризовавшие 
их образ жизни как разительно отличный от того, который был принят 
в Европе, внесли немалую смуту в умы европейцев. Испанцы были 
настолько поражены странным внешним видом, обычаями и верованиями 
индейцев, которые не носили одежд, раскрашивали тело в красный цвет, 
ходили с перьями на головах и не поклонялись христианскому Богу, 
что на первых порах принадлежность аборигенов к человеческому роду 
вызывала у них большие сомнения. Можно ли признать в этих существах 
себе подобных? Или скорее это невиданный дотоле подвид животных? 
Такие вопросы казались тем более оправданными, что в Библии обитатели 
Америки совсем не упоминались.

Первоначальное удивление уступило место предвзятости. Не 
приходилось сомневаться, даже после признания за индейцами 
человеческой сущности, что они отстали в своем развитии от европейцев1. 
Термин «дикарь» закрепился за коренными народами вновь открытых 
земель, а противопоставление «дикарь / цивилизованный» вошло в 
моду. Стало обычным изображать индейцев кровожадными варварами-
идолопоклонниками, практикующими человеческие жертвоприношения 
и не ведающими пощады. Колонизаторам выгодно было принижать 
краснокожих вынесением морального осуждения их нравам и обычаям, 
чтобы тем вольготнее отбирать у них земли и эксплуатировать их. Лук 
и стрелы, камни, копья и деревянные щиты аборигенов Америки не 
могли конкурировать с огнестрельным оружием, пушками и аркебузами 
пришельцев из Европы. Неспособные защитить свою самобытность, 
индейцы оказались низведены до состояния рабства. Испанские 
конкистадоры и колонисты считали их чем-то вроде скотины, причем не 
самой лучшей, ибо по некоторым свидетельствам на Кубе за 80 индейцев 
давали одну кобылу2.

Опираясь на дарованную папской властью буллу Inter Coetera 1493 г. 
и Тордесильясский договор 1494 г., испанская и португальская короны 
считали себя наделенными легитимным правом владеть новыми землями. 
Завоевательные войны Эрнана Кортеса против ацтеков (1519−1521), 
владения которых занимали территорию современной Мексики, и 

1Большинство современных ученых склоняется к мысли, что коренное 
население Америки – выходцы из Азии.

2См.: Carrière J.-C. Dictionnaire amoureux du Mexique. Paris, 2009. 
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Франсиско Писарро против империи инков (1532−1536), охватывавшей 
нынешние Перу, Боливию и Эквадор, а также частично Чили, Аргентину 
и Колумбию, имели непоправимые последствия. Уничтожение богатого 
культурного наследия цивилизаций доколумбовой Америки и разграбление 
святилищ ацтеков и инков — таков был их итог. 

Введенная с 1501 г. в испанских колониях система энкомьенды3, в 
соответствии с которой населенные индейцами земли распределялись 
между колонистами под предлогом опеки над ними и обращения 
в христианство, легализовала закабаление коренного населения. 
Основанная на отрицании полноценности индейцев, она принуждала их к 
тяжелому подневольному труду на плантациях и в рудниках. В результате 
за короткое время вследствие непосильного труда, жестокого обращения 
и завезенных европейцами болезней (например, оспы), против которых у 
автохтонного населения не было иммунитета, численность индейцев на 
колонизированных испанцами землях резко снизилась. И хотя невозможно 
определить точно количество погибших аборигенов за неимением 
статистического учета и сведений об их первоначальной численности, 
есть основания думать, что счет идет на миллионы жертв.

К счастью, среди европейцев были не только гонители коренных 
обитателей Америки, но и их защитники. Таковыми стали, в первую 
очередь, проповедники Доминиканского ордена, самого могущественного 
католического монашеского ордена Испании (в его руках была 
Инквизиция), избравшие миссионерскую деятельность в Новом Свете.  
Свидетели бесчинств, творимых колонизаторами, доминиканцы наиболее 
активно выступили в защиту прав индейского населения. Так, монах-
доминиканец Антонио де Монтесино стал первым, кто отважился публично 
осудить жестокость испанских поработителей в пылкой воскресной 
проповеди, произнесенной в 1511 г. на Санто-Доминго (остров Гаити). 
Провозгласив человеческую сущность индейцев, он охарактеризовал их 
как разумных существ, наделенных бессмертной душой. «Разве они не 
люди? Разве нет у них души и разума? Разве не должны вы любить их, как 
самих себя? Ужели вам это невдомек? Ужели вам это непонятно? Ужели 
ваши души погрузились в непробудный сон? Не сомневайтесь же, что 
в вашем нынешнем состоянии вы вправе уповать на спасение не более 
чем мавры и турки, не ведающие и не приемлющие веры христовой»4. 

3Исп. encomienda – букв. попечение, защита.
4Лас Касас Б. История Индий. Пер. с исп. Под ред. В. Л. Афанасьева и др. Л., 

1968. С. 129.
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Испанских колонистов Монтесино припугнул отлучением от церкви, 
если они не вернут обобранным индейцам то, что принадлежит им по 
праву. Несмотря на возмущение колонистов, королевских чиновников, 
казначея, интенданта, требовавших, чтобы смутьян отрекся от сказанного 
в проповеди, викарий Педро де Кордоба, руководитель доминиканской 
миссии, поддержал  начинание Монтесино. 

Сумев внушить королю Фердинанду Католику чувство жалости к судьбе 
коренных народов Америки, Кордоба поспособствовал изданию в 1512 г. 
Бургоских законов, регламентировавших подневольный труд в колониях. 
Однако же законы эти не получили практически никакого применения, 
столь велика была жажда легкой наживы, обуявшая колонистов. Более 
того, в 1513 г. колонистов наделили правом «легальной» и мгновенной 
конфискации любой земли, населенной индейцами, которым во имя 
божьего промысла предписывалось беспрекословное подчинение их 
европейским хозяевам.

И все же гуманное начинание доминиканских проповедников с Санто-
Доминго нашло подражателей среди их братьев по ордену. Так, Франсиско 
де Виториа, доминиканский богослов и правовед, заявил в трактате «Об 
Индиях» (1532), что индейцы − такие же подданные испанского короля, как 
и любой житель Севильи, и в качестве таковых обладают теми же самыми 
правами. Но наибольшую известность приобрел монах-доминиканец 
Бартоломе де Лас Касас, бывший энкомендеро (владелец энкомьенды), 
который в 1516 г. стал официально именоваться «универсальным 
прокурором и протектором всех индейцев». Ратуя за мирную колонизацию 
и христианизацию новых земель, Лас Касас множество раз пересек 
Атлантический океан, отправляясь из Центральной Америки в Кастилию 
и обратно, и пытаясь убедить испанский двор в необходимости положить 
конец преступлениям, свидетелем которых  он являлся или о которых был 
наслышан со слов очевидцев. 

Неустанная проповедь доминиканских миссионеров в защиту 
человеколюбия и милосердия была, в конечном итоге, услышана 
«сильными мира сего». Буллой Sublimus Deus 1537 г. католическая церковь 
в лице папы Павла III официально декларировала индейцев человеческими 
существами, наделенными разумом и достоинствами, и осудила всякий 
произвол против них, будь то лишение свободы или имущества, призвав 
к ненасильственному обращению их в христианство. Однако папского 
слова оказалось недостаточно, чтобы остановить кровопролитие. «Новые 
законы», обнародованные в 1542 г. под непосредственным влиянием 
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Лас Касаса, поставили индейцев под прямую защиту испанской короны, 
однако единодушная оппозиция колонистов вынудила испанского короля 
Карла I, более известного под именем императора Священной Римской 
империи Карла V, отказаться от своего внушенного человеколюбивым 
порывом проекта. Между тем завоевательные войны против аборигенов 
Америки шли полным ходом. 

В 1550 г. в монастыре Вальядолида состоялся знаменитый диспут, 
в ходе которого столкнулись две манеры видения индейцев и методов 
колонизации новых земель. Лас Касас, имевший к тому времени за 
плечами много лет борьбы за права индейцев, выступил защитником 
доктрины мирной проповеди Евангелия, тогда как его оппонент Хуан 
Хинес де Сепульведа пытался оправдать насилия варварством коренных 
жителей Нового Света (полигамия, человеческие жертвоприношения, 
каннибализм, язычество и т.п.). Крупнейший идеолог конкисты, автор 
трактата «Другой Демократ, или причины справедливой войны против 
индейцев» 1543 г., Сепульведа подкреплял свою аргументацию ссылками 
на авторитет Аристотеля. Выведя естественный закон о подчинении 
слабого сильному, Сепульведа делал вывод о том, что краснокожие − рабы 
по натуре и потому должны подчиняться властным и могущественным 
испанцам. И хотя по итогам диспута не было принято какого-либо решения 
относительно дальнейшей судьбы населения покоренных земель, надо 
полагать, что красноречие и пылкость Лас Касаса в защите индейских 
интересов произвели впечатление на аудиторию, ибо трактат Сепульведы  
оказался запрещен к публикации в Испании5. 

Тезисы в защиту индейцев нашли развитие в знаменитом трактате 
Лас Касаса «Кратчайшая реляция о разрушении Индий» (исп. «Brevissima 
relación…»), напечатанном в 1552 г. в Севилье. Книга имела большой 
резонанс в европейских странах и, в том числе, во Франции, породив 
среди современников и последующих поколений две легенды. Во-первых, 
обличения бесчинств, творимых конкистадорами на Антильских островах, 
в Южной и Центральной Америке, стали ядром «черной легенды» 
испанской конкисты.  Не чуждаясь преувеличений, Лас Касас назвал 
цифру в 20 миллионов загубленных индейских душ и распространил 
слух об обычае конкистадоров скармливать краснокожих в пищу 
бойцовским собакам. Во-вторых, прославление добросердечности и 
непосредственности индейцев, не заслуживающих жесткого с собой 
обращения (они − овцы, для которых Церковь и Император − пастыри, 

5Todorov Ts. Conquête de l’Amérique. Paris, 1982. P. 193.
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а конкистадоры − волки), способствовало складыванию в европейской 
литературе образа «благородного дикаря»6 (le «bon sauvage»). 

Что же до европейской экспансии и колонизации Нового Света, то 
они  ни в коей мере не ставились под сомнение. Более того, желание 
уберечь индейцев от непосильного труда подвигло Лас Касаса 
выступить в поддержку закабаления чернокожих, которое со временем 
приняло масштабы чрезвычайно прибыльной «треугольной» торговли 
между Европой, Африкой и Америкой.  И хотя, к чести доминиканца, 
впоследствии он осознал свою ошибку и раскаялся7, было уже невозможно 
что-либо изменить. Негры в силу своего более крепкого телосложения 
и выносливости оказались чрезвычайно рентабельными работниками 
на плантациях, и ничто уже не могло отвратить колонизаторов от 
эксплуатации их подневольного труда.

Бортовые журналы трех экспедиций Ж. Картье к берегам Канады

Французы вступили в непосредственный контакт с коренными 
народами Нового Света позднее испанцев и португальцев − в ходе трех 
экспедиций Жака Картье в Канаду, имевших место с  1534 по 1542 гг. 
Неудивительно поэтому, что французские гуманисты и писатели эпохи 
Ренессанса, в своем большинстве, никак не реагировали на чинимые против 
автохтонного населения несправедливости.  Франсуа Рабле, к примеру, 
чей пик творческой активности пришелся на 30−40-е гг. XVI века, 
денонсировал в прославившем его сатирическом романе «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» завоевательные войны в целом8, не останавливаясь 
специально на вопросах колонизации.  

Франциск I стал первым королем Франции, который в пору своего 
правления с 1515 по 1547 гг. проявил большой интерес к географическим 
открытиям. Не желая признавать Тордесильясский договор 1494 г. 
о разделе сфер влияния в мире между Испанией и Португалией, он 
выступил инициатором ряда морских экспедиций в Новый Свет. 
Плавание Дж. да Верраццано к восточным берегам Северной Америки 
в 1524 г. могло стать отправной точкой французского присутствия на 

6Благородного в смысле добродетельного.
7См.: Fernandez I. P. Bartolomé de Las Casas: Contra los Negros?: revision de una 

leyenda. Editiones Esquila, 1991.
8Выведенные в романе пикрокохолинские войны – сатира на завоевательную 

политику Карла V и питаемые им претензии на мировую империю, стали 
понятием нарицательным.
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этих землях, колонизованных впоследствии выходцами из Англии, но 
франко-испанская война за обладание итальянскими землями помешала 
дальнейшему развитию его успеха. Тем не менее, король не забывал о 
своих планах наверстать упущенное в освоении Нового Света. Герцогство 
Бретань, издавшее в 1532 г. акт о неразрывности унии9 с Французским 
королевством, находясь в северо-западной его оконечности на полуострове, 
омываемом Атлантическим океаном, расширило возможности короны в 
области мореплавания к далеким берегам.  Как гласит легенда, повстречав 
в ходе паломничества к аббатству Мон-Сен-Мишель Жака Картье, 
опытного навигатора из Бретани, Франциск I воспользовался случаем, 
чтобы поручить ему поиски наиболее прямого и быстрого западного пути 
к богатствам Индии и Китая. 

Краткое изложение («Bref récit…») второго плавания Жака Картье 
(1535−1536), в ходе которого он поднялся вверх по течению реки Св. 
Лаврентия до Ошлага (местоположение современного Монреаля), вышло 
в Париже в 1545 г. и стало первым рассказом об экспедициях в Канаду, 
напечатанным во Франции. Один из трех дошедших до наших дней 
экземпляров этого редкого издания хранится в парижской библиотеке 
Мазарини, поступив туда вместе с другими книгами, конфискованными 
во время Французской революции из знаменитого монастыря якобинцев 
на улице Сент-Оноре, о чем свидетельствуют соответствующие печать и 
экслибрис10. И хотя публикация была осуществлена анонимно (автором 
изложения мог быть как сам Жак Картье, так и секретарь экспедиции Жан 
Пулле), не представляет сомнения, что это литературно обработанный 
бортовой журнал экспедиции. Небольшой по объему (48 стр.), он содержит 
многочисленные этнографические заметки о религии и обычаях индейцев 
Северной Америки, а также составленный Картье во время зимовки 
в Стадаконе глоссарий обиходных выражений языка лаврентийских 
ирокезов, первый в своем роде. 

9Герцогство Бретань вошло в состав Французского королевства на основе 
личной унии после заключения брака Карла VIII с Анной Бретонской 6 декабря 
1491 г.

10В XIX веке в Париже было осуществлено переиздание знаменитой 
книги. См.: Bref réсit et succincte narration de la navigation faite en 1835 et 1836 
par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada Hochelaga, Saguenay et autres. 
Réimpression de l’édition originale rarissime de 1545 avec les variantes des manuscrits 
de la Bibliothèque Impériale. Précédée d’une brève et succincte introduction historique 
par M. D’Avezac. Paris, 1863.
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Дневники первой экспедиции Картье (1534) впервые увидели свет в 
печатном виде спустя три десятилетия − в 1565 г. на итальянском языке. 
Издание на французском появилось только в 1598 г.11. Третье путешествие, 
совершенное Картье в 1540−1541 гг., приобрело известность благодаря 
английской версии, изданной в Лондоне в 1600 г. на базе оригиналов12.  Все 
вместе и по отдельности эти бортовые журналы, по традиции навигаторов 
XVI века, служили распространению сведений о подвигах Картье и его 
команды.  Содержавшие описание этапов заморских экспедиций, тексты 
бортовых журналов чаще всего предназначались для короля, торговцев 
и банкиров, финансировавших экспедиции в настоящем и возможно в 
будущем, и позволяли составить впечатление о возможных коммерческих 
прибылях от колонизации новых земель.

Как и в случае с испанцами Кортеса в Мексике, почитавшихся на 
первых порах за «небесных посланцев», индейцы Северной Америки 
поначалу тепло принимали пришельцев из Франции13. Но дружелюбное 
отношение сменилось враждебностью, когда пришло осознание того, 
что «бледнолицые»  прибыли не как любопытствующие, а с целью 
захватить и колонизовать земли их предков.  Картье вынужден был 
оставить поселение Сент-Круа в 1641 г. и переместиться в устье реки 
Кап-Руж именно вследствие того, что изначальная дружественность 
ирокезов сменилась враждебностью и агрессивностью по отношению к 
пришельцам. Неизвестно в точности, что произошло зимой 1642 г., так 
как бортовой журнал Картье внезапно прерывается. Известно только, что 
поселенцы страдали от скорбута, существует также предположение, что 
ирокезы, недовольные тем, что Картье, не спросив их разрешения, основал 

11В XIX веке появилось переиздание оригинального издания. Relation 
originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534. Documents inédits sur 
Jacques Cartier et le Canada (nouvelle série) publiés par H. Michelant et A. Ramé. 
Accompagnés de deux portraits de Cartier et de deux vues de son Manoir. Paris, 1867.

12Французский перевод с англ. появился в 1843 г. в Квебеке в издании 
«Путешествия и открытия в Канаде»: Voyages et découverte au Canada, entre 
les années 1534 et 1542, par Jacques Cartier, le sieur de Roberval, Jean Alphonse de 
Xanotoigne, & suivis de la description de Québec et de ses environs en 1608, et de 
divers extraits relativement au lieu de l’hivernement de Jacques Cartier en 1535−36. 
Réimprimés sur d’anciennes relations, et publiés sous la direction de la Société littéraire 
et historique de Québec. Québec, 1843.

13См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из 
источников). С. 86–97.
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на их землях колонию Шарльбур-Рояль в устье реки Кап-Руж, осадили 
форт и убили около 35-ти французских поселенцев.  

Тем не менее, враждебности индейцев не было бы достаточно для того, 
чтобы отвратить французских мореплавателей и колонистов от дальнейших 
попыток освоения новых территорий, суливших быстрое обогащение, если 
бы не отсутствие поддержки со стороны государства во второй половине 
XVI века. Гугенотские религиозные войны, раздиравшие территорию 
Франции с 1562 по 1598 гг., ослабив королевскую власть, потребовали 
мобилизации всех государственных средств на борьбу с кальвинистами и 
Католической лигой. В результате, дальнейшие попытки создания колоний 
в Америке стали уделом небольших групп первопроходцев и закончились 
неудачей вследствие внутренних конфликтов на религиозной почве, а 
также яростного сопротивления испанцев и португальцев. 

Жители приатлантических провинций Нормандии, Бретани, Вандеи, 
привычные к постоянному контакту с океаном, стали первыми во 
Французском королевстве, кто испытал притягательность колониальной 
авантюры. Жак Картье, к примеру, являлся уроженцем порта Сен-Мало в 
Бретани. Правда также и то, что лишь опытные моряки и заинтересованные 
в прибыли негоцианты добровольно пускались в дальние плавания, 
сопряженные с риском для жизни. Первые французские колонисты, 
отправленные для заселения Канады в 1541 г., были, в соответствии с 
королевским указом, взяты из тюрем. Гугеноты (французские протестанты), 
напротив, горели желанием обосноваться на новых землях еще до начала 
кровавых конфликтов с католиками, как для того, чтобы основать там 
новое общество, так и для того, чтобы разбогатеть.  И хотя основанные 
гугенотами колонии «Антарктическая Франция» и «Французская 
Флорида» оказались эфемерными, попытки колонизации этих земель 
оставили долгий след в национальной памяти и не в последнюю очередь 
благодаря красочным и вполне достоверным свидетельствам участников 
этих колониальных авантюр.

Обязательная литература по теме лекции:
Афанасьев В. Л. Бартоломе де Лас Касас и его время // Бартоломе де Лас Касас. 

История Индий. Л.: Наука (серия «Литературные памятники»), 1968.
Григулевич И Р. (отв. ред.). Бартоломе де Лас Касас. К истории завоевания 

Америки. М.: Изд-во Наука, 1966.
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ЛЕКЦИЯ 2.

«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ФРАНЦИЯ» И «ФРАНЦУЗСКАЯ 
ФЛОРИДА» В ИСТОРИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВАХ 

В середине XVI века французские гугеноты предприняли несколько 
попыток основать французские колонии в Южном полушарии и во 
Флориде. Бразилия и Флорида представлялись гугенотам привлекательнее 
Канады, суровый климат которой, а также отсутствие россыпей золота 
и драгоценностей (сказочно богатое «королевство Сагене», до которого 
пытался добраться Жак Картье, оказалось не более чем мифом!) и 
смертельные болезни (цинга), отвратили на время путешественников от 
этого направления. 

«Антарктическая Франция» в исторических свидетельствах 

В 1555 г. вице-адмирал Николя Дюран де Виллеганьон (1510−1571), 
рыцарь Мальтийского ордена, возглавил организованную при финансовой 
поддержке короля Генриха II и влиятельного при дворе адмирала де Колиньи 
экспедицию к берегам Бразилии, территория которой по Тордесильясскому 
договору 1494 г. принадлежала Португалии. Экспедиция бросила якорь 
в заливе Гуанабара, где Веллеганьон основал колонию, получившую 
название «Антарктическая Франция» («антарктическая» на французском 
языке означает расположенная в Южном полушарии) и возглавил ее в 
качестве губернатора, периодически адресуя письма-рапорты Генриху 
II, а также послания некоторым высокопоставленным при дворе лицам.  
      Цель предприятия, поддержанного адмиралом де Колиньи, приобретшим 
впоследствии репутацию рьяного кальвиниста, заключалась в основании 
колонии, в которой гугеноты нашли бы убежище от религиозных 
преследований. Конец правления Генриха II, действительно, был 
отмечен большим количеством эдиктов и парламентских постановлений, 
осуждавших протестантов на сожжение живьем или на конфискацию их 
имущества по религиозным причинам. 
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В форте Колиньи, возведенном на острове в бухте Гуанабара, свобода 
вероисповедания была возведена в принцип и среди колонистов имелись 
как католики, так и протестанты. В 1556 г. Виллеганьон отправил в 
Европу корабль с тем, чтобы пополнить колонию новыми поселенцами-
кальвинистами. Однако вскоре после прибытия гугенотов в форте Колиньи 
начались разногласия и трения на религиозной почве, вынудившие 
Виллеганьона вернуться в Европу уже в 1558 г. К слову сказать, принявший 
протестантское вероисповедание в начале колониальной авантюры, 
Виллеганьон вернулся в лоно католицизма на момент своего отплытия 
назад в Европу. 

Наскоро построенные гугенотами укрепления просуществовали 
недолго, с 1555 по 1567 гг., что стало следствием, как теологических 
разногласий в среде поселенцев, умаливших стойкость их сопротивления, 
так и жестоких расправ, учиненных португальцами над их обитателями. 
Хроника этих событий нашла отражение в письмах и воспоминаниях 
некоторых участников бразильской авантюры Виллеганьона.

Николя Барре – протестант и навигатор, командовавший кораблем 
Виллеганьона в ходе морской экспедиции к берегам Бразилии, отправил во 
Францию два письма, адресованные из форта Колиньи друзьям в Париж. 
После их публикации в 1557 г. эти письма составили славу Николя Барре1. 
В письмах, первое из которых датировано 1555 г., а второе 1556 г., давалось 
описание плавания через Атлантику, первых впечатлений от Бразилии и от 
туземцев. Кроме того, в них содержались сведения о быте колонистов и о 
составленном ими заговоре с целью убить Виллеганьона2.

Андре Теве – францисканский монах и духовник в экспедиции 
Виллеганьона, проведя в Бразилии лишь два месяца, заболел тропической 
лихорадкой и вынужден был уже в январе 1556 г. покинуть колонию. 
После своего возвращения на родину, он издал  в 1557 г. «Особенности 

1Copies de quelques lettres sur la navigation du chevalier de Villegagnon en terres 
de l’Amérique outre l’Equinoxe, jusque sous le tropique de Capricorne; contenant 
sommairement les fortunes encourues en ce voyage avec les moeurs et façons de vivre 
des sauvages du pays: envoyées par un des gens dudit seigneur. Paris: Martin le jeune, 
à l’enseigne Saint-Christophle, devant le collège de Cambray, 1557.  См.: Gaffarel P. 
Histoire du Brésil français au seizième siècle. Paris, 1878. Quatrième partie. Pièces 
justificatives. P. 373−385.

2См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из источников).   
С. 98–101.
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Антарктической Франции»3 − сводку информации о стране и населявших 
ее аборигенах, которая принесла ему известность. Эти сведения были 
частично почерпнуты им из собственных наблюдений, частично из 
других источников. А. Теве – один из первых, кто дал на французском 
языке описания экзотических растений Америки (маниок, ананас, арахис, 
кокосовый орех, табак), а также птиц и животных (длиннохвостый красный 
попугай, тукан, ленивец и тапир). 

Некоторые образчики этих достопримечательностей, как пух и перо 
птиц Бразилии и Мексики, клювы туканов, чучела обезьян, попугаев и 
кайманов, но также документы, имеющие отношение к Новому Свету, 
как ценный «Кодекс Мендоса» (ацтекская рукопись 1540−1541 гг.), стали 
экспонатами в кабинете редкостей А. Теве на улице Бьевр в Париже. 
Заметим, что кабинеты редкостных вещей (cabinets de curiosités) – частные 
натуралистические и этнографические коллекции вошли тогда в моду в 
Европе, и французские суда, приплывавшие из Бразилии с грузом ценной 
древесины, имели на своем борту, как правило, диковинные образцы  
экзотической флоры и фауны, которые служили для их пополнения. 

К слову сказать, Теве подробно описал использование туземцами 
табака (на языке индейцев «петун»), а также был первым, кто привез 
табачные семена во Францию, посеяв их в окрестностях Ангулема, откуда 
был родом4. Он же первым дал этнографическое описание индейцев 
племени тупинамба, дружественно расположенных к французам. Будучи 
воспитан в духе почитания античной культуры, как многие гуманисты в 
Ренессансном XVI веке, Теве спроецировал некоторые древнегреческие 
мифы на новооткрытые земли, уверовав в существование амазонок в 
Америке5. Сведения Теве о ритуальной антропофагии тупинамба, иначе 
говоря, о каннибализме, шокировавшем европейцев, считаются одним 
из лучших этнографических документов, оставленных XVI веком. Книга 
«Особенности Антарктической Франции» имела успех при французском 
дворе, а также среди любителей разного рода редкостей, чему, безусловно, 
способствовали служившие ей украшением мастерски выполненные 
гравюры, изображавшие флору, фауну и индейские ритуалы. 

3Thevet A. Les Singularités de la France antarctique autrement nommée Amérique. 
Paris, 1557.

4К середине XVI века табак уже хорошо был известен в Испании и Португалии, 
куда был завезен еще  в ходе первых заокеанских плаваний.

5Как следствие этой проекции, крупнейшая в мире река, обнаруженная 
конкистадорами в Южной Америке, до сих пор называется Амазонкой. 
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В ходе своего повествования католик А. Теве возложил на гугенотов  всю 
ответственность за неудачу колонизации Бразилии. Сформулированные 
им обвинения вызвали возмущение и протест со стороны бургундского 
кальвиниста Жана де Лери, также участника экспедиции Виллеганьона, 
который издал в 1578 г. воспоминания о своем годичном пребывании в 
«Антарктической Франции»6. В «Истории путешествия в Бразилию» Лери 
выставил адмирала Виллеганьона виновным в провале колониального 
предприятия. Причиной неудач, постигших колонистов, была, по его 
мнению, версатильность адмирала, переходившего из одной веры в 
другую, а также излишняя строгость и несправедливость установленных 
им порядков.

Однако не столько препирательства между католиком и кальвинистом, 
сколько универсальное значение воспоминаний Лери как свидетельства из 
первых рук об образе жизни индейцев, не вошедших еще в столкновение 
с европейской цивилизацией, привлекли всемирно известного философа 
Мишеля Монтеня и не только его. Об успехе «Истории путешествия 
в Бразилию» среди современников Жана де Лери свидетельствуют ее 
переиздания, следовавшие одно за другим в 1580, 1585, 1599 и 1611 гг. 
(в целом, пять французских изданий и два на латинском языке при жизни 
автора). И в наши дни «История путешествия в Бразилию», основанная на 
путевых заметках и дневнике, который Лери вел в Бразилии «чернилами 
из бразы»7, расценивается как один из шедевров французской литературы 
путешествий XVI века. Собранные Лери сведения получили, в частности, 
высокую оценку знаменитого этнолога XX века Клода Леви-Стросса, 
посвятившего им несколько страниц в «Печальных тропиках» (1955) и 
назвавшего их «настольной книгой этнологии».

Жан де Лери был среди четырнадцати кальвинистов, которые по 
приглашению Виллеганьона прибыли на берега залива Гуанабара в марте 
1557 г., но вследствие трений с католиками вынуждены были осенью того 
же года покинуть форт Колиньи и отплыть во Францию (январь 1558 г.). 
Последние месяцы до отплытия судна кальвинисты провели среди индейцев 
дружественного французам племени тупинамбо, что позволило Лери 
сделать массу интересных наблюдений, в том числе он стал свидетелем 
практиковавшегося среди дикарей каннибализма. И хотя он, безусловно, 
критичен к индейскому обычаю поедания врагов из мести, ему присущ 

6Léry J. de. Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil. Paris, 1578.
7Браза – дерево с красной древесиной, служащей для изготовления красителей, 

дало название стране − Бразилия.  
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«добрый» взгляд на дикаря, уважительное отношение к культам индейцев 
и стремление непредвзято рассказать о быте и нравах аборигенов Америки, 
что и заслужило ему высокую оценку современников и потомков. Более 
того, по собственному признанию Лери, впоследствии, после возвращения 
в Европу, он часто сожалел о том, что покинул общество дикарей, в 
которых нашел больше открытости и искренности, чем среди христиан. 
И не удивительно! Ведь по возвращении во Францию ему пришлось 
пережить страшные сцены братоубийственных войн между католиками 
и кальвинистами, в том числе осаду оплота гугенотов – города-крепости 
Сансер, продолжавшуюся в течение восьми месяцев в 1573 г. и приведшую 
к ужасающему голоду, вынудившему некоторых жителей к поеданию 
себе подобных. Жестокость и варварство, практиковавшиеся тогда во 
всем королевстве, по мнению Лери, в разы превосходили то, свидетелем 
чего он был в Америке, да и в мирной жизни, писал он, не поедают ли 
ростовщики заживо вдов, сирот и других несчастных, высасывая из них 
кровь и мозг?  «Уж лучше сразу перерезать горло и дело с концом, чем 
терпеть такие издевательства»8.

В 1567 г. французская колония в Бразилии подверглась разрушению 
португальцами, возмущенными присутствием иностранцев на территории, 
которую считали своей.  По прошествии некоторого времени, после того, 
как Португалия попала в зависимость от Испании в результате заключения 
в 1580 г. династической унии, французы предприняли еще одну попытку 
закрепиться на побережье Бразилии, основав в 1612 г. «Экваториальную 
Францию», но вновь потерпели неудачу. Через четыре года после ее 
основания, колония подверглась разрушению португальцами (1616). 

Параллельно с бразильской авантюрой французские гугеноты 
предприняли попытку обосноваться во Флориде в ходе трех морских 
экспедиций 1562, 1564 и 1565 гг., но были изгнаны оттуда испанцами, 
сурово расправившимися с поселенцами.

«Французская Флорида» в исторических свидетельствах

Участники французской попытки колонизации Флориды, плотник 
Николя Лë Шаллë, которому посчастливилось выжить после того как 
испанцы, захватив в сентябре 1565 г. французский форт Каролин, вырезали 
почти всех его обитателей, и пастор Урбан Шовтон обличали жестокость 

8Léry J. de. Le Nouveau Monde. Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil. 
Présentation, adaptation, chronologie, notes par Caroline Trotot. Paris, 1998. P. 86−87.
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испанских колонизаторов в своих свидетельствах написанных по горячим 
следам от пережитого. Следствием этого стал взрыв возмущения в 
реформаторских кругах. 

«Речь об истории Флориды» Лë Шаллë9, изданная в Дьеппе в 1566 г. 
выдержала пять переизданий за один год. Пастор Урбан Шовтон, автор 
перевода на французский язык «Новой истории Нового Света» итальянца 
Джироламо Бензони, вышедшего в 1579 г.10, воспроизвел во второй части 
этого издания свидетельство Лë Шаллë, предпослав ему свое предисловие. 
В нем Шовтон оспаривал испанские права на Америку, утверждая, что  
испанцы имеют не больше прав на Флориду и другие страны Вест-Индии, 
чем французы, как бы они ни пытались обосновать свою привилегию 
ссылками на дар папы римского. У них не было никаких прав для столь 
жестокой расправы над французами, легитимность притязаний которых 
на территории Северной Америки, в том числе на Флориду, автор 
обосновывал тем, что нормандские и бретонские рыболовы с давних пор 
проложили путь к этим берегам.  

Обличая жестокости испанцев в Новом Свете, Шовтон с возмущением 
писал о трех десятилетиях испанского геноцида против индейцев. Ссылаясь 
на сравнительную историю и антропологию народов, он аргументировал 
в пользу единства человеческого рода, отрицая распространенное 
представление об индейце как потомке проклятой расы Хама, осужденной 
на вечные страдания. И проводил параллель между гугенотами Флориды 
и индейцами Мексики и Перу, которые в равной мере стали жертвой 
испанцев и фанатично настроенных католиков. Интересно отметить, что 
обвинения против испанцев, содержавшиеся в вышеназванных трудах Лë 
Шаллë и Шовтона, воспринимались во Франции в разгар гугенотских войн 
как выпады против католической партии, имевшей испанцев в союзниках.

Воспоминания основателя «Французской Флориды» Рене де 
Лодонньера, которому, как и плотнику Лë Шаллë, посчастливилось 
избежать смерти в 1565 г., были опубликованы лишь в 1586 г. под названием 
«Примечательная история Флориды»11, явив собой еще одно обвинение 
против происпански настроенной Католической лиги. Неудивительно, что 
активный участник Католической лиги Андре Теве прятал у себя рукопись 

9Le Challeux N. Discours de l’Histoire de la Floride. Dieppe, 1566.
10Histoire nouvelle du Nouveau Monde extraite de l’italien de M. Hierosme Benzoni 

par M. Urbain Chauveton. Genève, 1579.
11Laudonnière R. de. Histoire notable de la Floride, contenant les trois voyages faits 

en icelles par des capitaines et pilotes français. Londres, 1586.
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в течение двадцати лет до тех пор, пока Ричард Хаклуит, капеллан посла 
Англии во Франции, не выкрал у него столь ценное свидетельство и не 
опубликовал его в Лондоне. Почти детективная история!  

Между тем сам Теве в своем труде «Всеобщая космография»12, 
изданном в Париже (1575), упомянул о кровавой расправе учиненной 
испанцами над гугенотами в местности Флориды, которая с тех пор 
носит название Matenzas Inlet (Бухточка убийств), где по его подсчетам 
количество жертв достигло тысячи человек. Этот объемный труд Теве, 
являвший собой всеобщую географическую энциклопедию четырех 
известных тогда континентов Европы, Азии, Африки и Америки, был 
благожелательно принят публикой, но вызвал множество нападок со 
стороны ученых гугенотов. На придворного космографа (иначе говоря, 
географа), каковым был тогда Теве при дворе Генриха III, посыпались 
обвинения в плагиате, заносчивости, ляпсусах и недостаточном знании 
географии и истории конкисты. 

За этой критикой вырисовывается очень конкретный политический 
фон раздираемой гражданскими конфликтами Франции последней трети 
XVI века. Теве имел репутацию одной из ключевых фигур происпанской 
католической партии, виновной в свирепых убийствах Варфоломеевской 
ночи 24 августа 1572 г. и других злодеяниях. Не покажется странным 
поэтому, что кальвинисты стремились как можно больше дискредитировать 
католического автора. Их публикации в то же время служили напоминанием 
публике о той решающей роли, какую гугеноты сыграли в колониальных 
предприятиях недавнего прошлого. Денонсируя жестокость испанской 
конкисты, гугеноты прилагали усилия для легитимации своей мечты об 
убежище в Новом Свете. Желая возобновления колониальной политики 
Франции в Атлантике, они приложили усилия к тому, чтобы подорвать 
исторические и юридические обоснования испанской гегемонии в мире. 

Дюплесси-Морне, посол Генриха Наваррского при французском 
дворе, попытался в 1584 г. убедить последнего короля из династии 
Валуа – Генриха III в необходимости возобновить морские предприятия, 
некогда проводившиеся под патронажем Колиньи, и атаковать империю  
испанского короля Филиппа II, но тщетно. На тот момент обескровленное 
и истощенное Французское королевство не было в состоянии принять 
вызов. Неудача морской экспедиции Екатерины Медичи на Азорские 
острова была красноречивым тому свидетельством. Поддавшись на 

12Thevet A. La cosmographie universelle d’André Thevet, illustrée de diverses 
figures des choses plus remarquables vues par l’auteur. En 2 t. A Paris, 1575.
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посулы Антониу приора Крато уступить ей бразильскую колонию в 
случае эффективной поддержки его претензий на португальскую корону, 
Екатерина Медичи снарядила в 1581 г. эскадру, которая была разбита 
испанцами в сражении при Понта-Делгада 25−26 июля 1582 г.

Как ни странно, мечтания французских гугенотов о новой жизни 
в Новом Свете оказались реализованы английскими пуританами. Так 
получилось, что часть гугенотских манускриптов и карт оказалась 
выкраденной в английских интересах, так что можно говорить о 
настоящем документальном шпионаже13. После первой попытки основания 
английской колонии в Виргинии, предпринятой  Уолтером Рэли в 1587 г., 
преследуемые на родине пуритане устремились в Северную Америку, как 
бы исполняя сценарий, замышленный гугенотами. Их стремлением также 
было начать там жизнь с чистого листа и создать новое общество. Тем 
не менее, на этом сходство заканчивается, ибо английские колонисты 
нисколько не следовали ненасильственным методам колонизации, к  
которым призывали в своих текстах французские гугеноты. Благодаря 
предприимчивости частных лиц, английское господство как масляное 
пятно распространилось по территории Северной Америки, в то время 
как во Франции экспансионистская инициатива вновь оказалась в руках 
государства с восшествием Генриха IV на трон. 

Коронованный в соборе Шартра в 1594 г., первый Бурбон на 
французском престоле, Генрих IV приступил к реализации своей 
колониальной политики в новом контексте гражданского замирения, 
символизируемого Нантским эдиктом, даровавшим в 1598 г. свободу 
вероисповедания протестантам.

“Антарктическая Франция” и “Французская Флорида”, основанные в 
Южной Америке и на юго-востоке Северной Америки для безопасного 
проживания гугенотов в середине XVI века, несмотря на эфемерность их 
существования, оставили долгий след в национальной памяти благодаря 
публикациям первых поселенцев о жизни в Новом Свете. Выдающийся 
успех этих публикаций среди современников и в наше время, о чем 
свидетельствуют их частые переиздания, кроется в непосредственности 
первых впечатлений без примеси колониальной идеологии, в подробности 
ботанических, этнографических и бытовых описаний, а также в обличении 
жестокостей испанской колонизации в Новом Свете.

13См.: Lestringant F. Le Huguenot et le Sauvage. L’Amérique et la controverse 
coloniale en France au temps des guerres de religion. Paris, 1990.
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ЛЕКЦИЯ 3.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗСКОГО 
КОРОЛЕВСТВА В XVII СТОЛЕТИИ

Первая колониальная империя Франции в значительной мере 
сформировалась в течение XVII века. Акадия, Канада и Луизиана 
(Новая Франция), Антильские острова (Вест-Индия) стали главными 
ее составными частями. Кроме того Франция вступила во владение 
землями нынешнего Сенегала и Гамбии в Западной Африке, островом 
Бурбон в Индийском океане и прибрежными факториями в Индии (Сурат, 
Пондишери, Чандернагор). К концу «Великого века» (Grand Siècle), как 
принято во французской историографии называть XVII столетие от начала 
правления Генриха IV до конца правления Людовика XIV, Французское 
королевство превратилось в одну из ведущих морских и колониальных 
держав. 

. 
Колониальная политика кардинала де Ришелье 

Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье, один из наиболее 
прославленных государственных деятелей Франции, начал карьеру в 
17-летнем возрасте в качестве епископа Люсона, церковного диоцеза, 
который после преждевременной смерти отца будущего кардинала 
являлся единственным источником доходов его семьи. Став депутатом 
Генеральных штатов  в 1614 г. от духовенства, Ришелье выступал на них 
за укрепление королевской власти после того как Людовик XIII, которому 
исполнилось 13 лет, достиг совершеннолетия. Однако Генеральные 
штаты не сыграли какой-либо решающей роли в вопросах управления 
государством, и Мария Медичи, вдова Генриха IV, продолжала править 
вместе со своим фаворитом Кончино Кончини. Разочарованный бессилием 
собрания сословий, Ришелье приобрел репутацию протеже королевы-
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матери, которая назначила его духовником Анны Австрийской, супруги 
Людовика XIII, а затем военным министром (1616).

В 1617 г. Людовик XIII вступил, наконец, в свои законные права, 
узурпированные его матерью, предварительно расправившись с Кончини 
и сослав Марию Медичи в замок Блуа. Ришелье подвергся опале, которая, 
однако, вскоре была снята с него после того, как исполнив роль посредника 
в переговорах короля с Марией Медичи, он отмежевался от интересов 
бывшей своей покровительницы. Возведенный в ранг кардинала римско-
католической церкви в 1622 г., Ришелье  получил через два года назначение 
первым министром Людовика XIII, обеспечив руководство королевским 
правительством с 1624 г. вплоть до своей кончины в 1642 г. 

С самого начала своей государственной деятельности кардинал де 
Ришелье проявлял большую чувствительность к морским и колониальным 
вопросам. И это неудивительно, если учесть, что он длительное время, с 
1608 по 1614 гг. и затем в 1617 г., провел в должности епископа в Люсоне, 
расположенном в окрестностях приатлантического города-порта Ла 
Рошели, и населенном в значительной мере протестантами, в большинстве 
своем задействованными в морской торговле, при том, что некоторые из 
них владели судами. 

В 1624 г. герцог де Монморанси, адмирал Франции и вице-король 
Новой Франции, создал Морской совет с целью координации развития 
заморских предприятий. Распознав большой потенциал в этом начинании,  
кардинал де Ришелье назначил себя суперинтендантом судоходства и 
торговли Французского королевства. Герцог де Монморанси, замешанный 
в заговоре против кардинала, попал в 1632 г. в плен к королевским войскам 
и был обезглавлен в Тулузе, вследствие чего вся инициатива в деле 
развития морской торговли и колоний перешла в руки Ришелье, который 
все больше стремился к укреплению королевской власти. 

Интерес Ришелье к заморским предприятиям подкреплялся советами 
бывалого моряка Исаака де Разилли (1587−1635), адресовавшего королю 
наполненную идеями меркантилизма записку «Морские предприятия 
колонизации» (1626), и выразился, в частности, в создании в 1627 г. 
монопольной Компании Новой Франции иначе именуемой Компанией 
ста акционеров, в числе которых фигурировал сам кардинал. Торговой 
компании вменялось в задачу активное освоение ресурсов Новой 
Франции, иначе говоря, Канады и Акадии, и колонизация этих земель. 
Исаак де Разилли и Самюэль де Шамплейн, королевский картограф и 
мореплаватель, основатель и губернатор первых французских поселений 
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в Канаде, были в числе акционеров Компании.
Как отмечает историк колонизации Бернар Гэно, кардинал де 

Ришелье сумел в пору своего министерства обеспечить взаимодействие 
трех факторов государственной политики, а именно экономического, 
стратегического и идеологического, что способствовало превращению 
изолированных и эфемерных фортов на территориях, населенных 
туземцами, в постоянные колонии1. 

Первый фактор — экономический, имел непосредственное отношение 
к доктрине меркантилизма. В записке 1626 г. Исаак де Разилли сетовал 
на стагнацию внешней торговли королевства вследствие ошибочного 
убеждения правительства, будто торговля не является непременным 
условием процветания государства. Обличая это заблуждение, Разилли 
утверждал, что господство на море столь же важно, как и господство 
на суше, вследствие чего сильный флот стоит сильной армии. Среди 
конкретных предложений навигатора фигурировало создание большой 
торговой компании с капиталом в 300 000 ливров с тем, чтобы не допустить 
проникновения  англичан за пределы 36° широты в Северной Америке. 
Таковая компания могла бы содействовать заселению Новой Франции 
колонистами в количестве от 3 000 до 4 000 человек как для того, чтобы 
извлекать выгоду из местных ресурсов, так и для того, чтобы закрепить 
за Францией эти территории. Ришелье благосклонно воспринял советы 
Разилли, прославленного морехода. Собственно создание Компании 
Новой Франции, обладавшей монопольным правом заселения Канады 
колонистами, снабжения их скотом и продуктами питания, а также 
торговли на североамериканских территориях, и стало непосредственным 
результатом его записки. 

Торговые компании, по сути, представляли собой практическую форму 
реализации идей меркантилизма (от итал. mercante – торговец, купец). 
Экономическая доктрина меркантилизма, теоретическое оформление 
которой пришлось на XVI – начало XVII веков, имела в своей основе 
поощрение притока золота в государство. Как писал французский 
экономист Антуан Монкретьен, автор «Трактата о политической экономии» 
(1615), мощь государя измеряется уровнем материального богатства, но 
богатство – это, прежде всего, прибыль, вырученная торговцами. Развитие 
торговли требует увеличения денежной массы, находящейся в обращении, 
но в стране, где рудники не изобилуют драгоценными металлами, экспорт 

1Gainot B. L’Empire colonial français de Richelieu à Napoléon (1630−1810). Paris, 
2015. P. 7−8.
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и, следовательно, рынки сбыта – единственное к тому средство. Логичным 
следствием этого заключения явилось поощрение колониальных захватов 
меркантилистами.

Еще одним непосредственным следствием меркантилизма явился 
протекционизм в границах метрополии, в то время как «исключительное 
право» представляло собой протекционизм, распространенный 
на колонии. Действительно, система «исключительного права», в 
соответствии с которой колониям дозволялось торговать только с 
метрополией, была чрезвычайно выгодна для накопления денежной массы 
внутри государства, ибо позволяла обеспечивать его дешевым сырьем и 
экзотическими товарами и продавать по высоким ценам мануфактурные 
изделия населению колоний, потребности которого со временем все 
больше росли. Исключительное право торгового обмена с колониями 
государство делегировало акционерным компаниям, примером которых 
являлась вышеупомянутая Компания ста акционеров. Пополняемая таким 
образом государственная казна служила укреплению мощи и престижа 
государства, так как будучи нервом войны (nervi bellorum), позволяла 
королю содержать армию, строить новые корабли и вести войны с 
конкурентами на суше и на море.

Второй фактор — стратегический, которому кардинал де Ришелье 
придавал большое значение, заключался в усилении могущества Франции 
на море. В 1629 г., после осады Ла Рошели, ознаменовавшейся победой 
над гугенотами и союзными им английскими судами, Ришелье отдал 
распоряжение о строительстве во Франции кораблей военно-морского 
флота. Судостроительные верфи оказались загружены заказами, и 
к 1635 г. Франция располагала тремя эскадрами крупных кораблей 
на Атлантике и одной на Средиземном море. В целом же к этой дате 
французский военный флот располагал 46 судами, а к 1642 г. – 65 судами 
и 22 галерами. Атлантические и средиземноморские порты, Гавр, Брест, 
Бруаж2 и Тулон, были усилены артиллерией с целью лучшего контроля 
побережья. Администрация флота стала более эффективной, командирами 
судов получили назначение перспективные мореходы. В результате этих 
реформ Франция вышла победительницей из ряда франко-испанских 
морских сражений, имевших место в ходе Тридцатилетней войны 
(1618−1648). Укрепление флота, безусловно, способствовало активизации 
колониальных и торговых предприятий, в частности, в направлении 

2Порт в окрестностях Ла Рошели, ныне не действующий вследствие песчаных 
заносов.
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Малых Антильских островов. Тем не менее, стоит отметить, что 
необходимая координация между военным флотом Атлантики, корсарами 
и незначительными флотилиями торговых компаний давалась с трудом, 
что, безусловно, имело некоторые негативные последствия. 

Наконец, третий фактор — идеологический, заключался в активном 
участии католических миссионеров в колониальных предприятиях с 
целью проповеди Евангелия  среди автохтонного населения новых земель. 
Важность христианизации подчеркивал  А. де Монкретьен в «Трактате 
о политической экономии», отводя ей среди колониальных мотиваций 
первое место, поскольку она делает возможным унификацию, стирание 
различий между разными народами. «Бог создал нас не просто людьми, 
но людьми стоящими выше людей, и что самое важное, христианами. 
Осознавая значимость этого звания, […] и  попирая ногами всякое 
опасение, не устрашимся (для того, чтобы проявить себя достойными его) 
идти наперекор волнам и ураганам, чтобы поведать о Господе, нашем 
Создателе, стольким варварским народам, лишенным всяких приличий, 
которые взывают к нам, протягивают к нам руки, которые готовы 
подчиниться нам. Для того чтобы заповедями из Священного Писания и 
достойными примерами мы наставили их на путь спасения»3.

В «Политическом завещании», написанном в период с 1637 по 1642 гг. 
и адресованном Людовику XIII4, кардинал де Ришелье делился мыслями 
относительно искусства управления государством, уделив значительное 
внимание морскому вопросу. Кардинал советовал королю поддерживать 
мощь французского государства на море с тем, чтобы во время войны 
с успехом противостоять испанцам и англичанам в борьбе за колонии 
и морскую торговлю5. Испания, обладавшая обширной колониальной 
империей, безусловно, представляла собой к середине XVII века главного 
соперника Франции в колониальной сфере. Лишь после французской 
победы при Рокруа, одержанной в 1643 г., Испания начала сдавать прежние 
свои позиции, и французские победы последовали одна за другой. 

В то же время Англия длительное время не вызывала беспокойство 
Франции, которая не позиционировала ее в качестве потенциальной 

3Цит. по: Gainot B. L’Empire colonial français de Richelieu à Napoléon. Paris, 
2015. P. 15.

4Впервые «Политическое завещание» Ришелье было опубликовано в 
Амстердаме в 1688 г. 

5См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из источников). 
С. 115–119.
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соперницы на морях. Более того, в пору правления Оливера Кромвеля, лорда 
-протектора Англии, Шотландии и Ирландии (1653−1658), и Карла II Стюарта 
(1660−1685) Англия фигурировала скорее среди союзников Французского 
королевства. Английской флот в первой половине XVII века все еще не мог 
сравниться с испанским ни по количеству кораблей, ни по  техническим 
характеристикам, хотя и значительно усилился в эпоху правления 
королевы Елизаветы I, о чем свидетельствовала морская победа 1588 г. 
и разгром испанской Непобедимой армады. Неудивительно поэтому, что 
кардинал в завещании обращал внимание короля главным образом на 
необходимость противостоять испанскому господству на морях, но при 
этом предупреждал, что в будущем и Англия сможет чинить французам 
разного рода препятствия в их колониальных предприятиях, если они не 
обеспечат себя заранее сильным военно-морским флотом.

Колониальная политика Ж.-Б. Кольбера

Кардинал Джулио Мазарини (1602−1661), войдя по предсмертной 
просьбе Ришелье в состав королевского совета в 1642 г., сумел втереться в 
доверие к королеве Анне Австрийской, ставшей регентшей при малолетнем 
сыне после после кончины Людовика XIII, и получил назначение первым 
министром в 1643 г. Обаятельный итальянец, любивший покорять женские 
сердца, придавал значительно меньше значения, чем его предшественник, 
морю и колониям. Военно-морской флот был заброшен, новые корабли 
не строились, старые не чинились, портовая инфраструктура прозябала 
и потихоньку разрушалась. Напротив Николя Фуке (1615−1680), 
креатура кардинала Мазарини, ибо назначенный им суперинтендантом 
финансов в 1653 г., инвестировав капиталы в ряд монопольных компаний 
(Американских островов, Ост-Индская, Ста акционеров), проявлял 
неподдельный интерес к колониальной экспансии. Задумав организовать 
на Бель-иль морскую базу и создать собственный флот, он развернул 
грандиозные работы на упомянутом бретонском острове, приобрел звание 
вице-короля Америки и остров Сент-Люси в Карибском море. 

В сентябре 1661 г., несколько месяцев спустя после смерти Мазарини, 
Н. Фуке был арестован по приказу Людовика XIV вскоре после пышных 
празднеств, которые он устроил в своем имении Во-ле-Виконт в честь 
короля. Жан-Батист Кольбер (1619−1683), немало сделавший для 
того, чтобы внушить королю мысль о необходимости избавиться от 
предприимчивого суперинтенданта, немедленно после ареста Фуке 
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получил назначение генеральным контролером финансов6. На процессе, 
тянувшемся три года, Фуке был обвинен в хищениях государственной 
казны и замысле отделения части территории от Французского 
королевства. Приговоренный в 1664 г. к пожизненному заключению, он 
провел остаток своих дней в замке Пиньероль7 в Пьемонте, где находилась 
государственная тюрьма. 

В начале личного правления Людовика XIV, начавшегося после 
смерти Мазарини, Французское королевство имело в своем распоряжении 
(на 1662 г.) лишь 6 галер и 18 кораблей, в то время как колонизация 
топталась на месте. Жан-Батист Кольбер, с момента своего назначения  
на должность генерального контролера финансов, приложил все усилия к 
тому, чтобы исправить ситуацию и наделить Францию достойной морской 
и колониальной политикой. Уже в докладе 1653 г., представленном 
Мазарини, он настаивал на необходимости развития колониальных 
учреждений, факторий и фортов под защитой морских разбойников 
флибустьеров, живущих за счет мелких колонистов-производителей.

В 1664 г. Кольбер создал королевский совет по делам торговли, а спустя 
пять лет, в 1669 г., стал государственным секретарем по делам флота и 
колоний (морским министром). Соединив в своих руках финансы, флот и 
колонии, Кольбер, как никто другой, остро осознавал тесную связь между 
этими тремя составляющими мощи и престижа французского государства. 
Сильный военно-морской флот являл собой непременное условие для 
поддержания колоний и их прибыльной эксплуатации, позволяя также 
контролировать морские пути, необходимые для торговой экспансии.

Сторонник политики меркантилизма, генеральный контролер 
финансов осуществлял жесткий контроль над промышленностью и 
торговлей, так что введенная им система протекционизма впоследствии 
была названа  словом, производным от его имени — кольбертизмом. Жак 
Савари (1622−1690), финансист и экономист, назначенный Кольбером в 
состав Комиссии занимавшейся реформированием торгового права, стал 
главным редактором торгового ордонанса 1673 г., называемого также 

6Ж.-Б. Кольбер, сын зажиточного купца из Реймса, был обязан своим 
восхождением на вершины государственной власти Мазарини, который назначил 
его управляющим своей колоссальной фортуной в 1553 г. и, будучи доволен его 
старанием, на смертном одре усердно рекомендовал его Людовику XIV. 

7Город Пиньероль и его окрестности в Пьемонте отошли Франции по 
договору Чераско от 30 мая 1631 г. и были отвоеваны Виктором-Амедеем II 
Савойским в 1696 г.
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«Кодом Савари». В ордонансе, так же как и в изданном двумя годами позже 
учебнике «Совершенный негоциант»8, Савари на многие десятилетия 
вперед сформулировал кредо кольбертизма (меркантилизма), а именно 
увеличение притока денег в страну посредством активного производства и 
значительных объемов продаж при малых объемах покупок. Переведенный 
на английский, голландский, немецкий, итальянский, учебник Савари 
пользовался большим спросом, подтолкнув его на написание второй книги 
«Торговые обычаи, или мнения и советы по наиболее важным вопросам 
коммерции» (1688)9. Торговые потребности Франции эпохи кольбертизма 
имели своей проекцией колонизацию и контроль над морями, которые 
в свою очередь способствовали славе и величию абсолютного монарха 
Людовика XIV.

Ж.-Б. Кольбер последовал примеру Ришелье, проводя амбициозную 
морскую политику, и в этом смысле позиционировал себя как его 
преемник. Наделив преобладающим правом торговли с колониями 
две компании, Ост-Индскую с резиденцией в порту Лориан, на южном 
побережье полуострова Бретань, и Вест-Индскую с резиденцией в Гавре, 
Кольбер рассчитывал на приток инвестиций со стороны заинтересованных 
лиц, в том числе дворянства, но просчитался. Королевским  компаниям не 
хватало капиталовложений, так как заморские  предприятия, по-прежнему, 
были связаны с риском, отпугивавшим потенциальных инвесторов, за 
исключением разве что некоторых арматоров и негоциантов. Судебные 
палаты и городские магистраты вынуждали буржуазию почти насильно 
принимать участие в финансировании торгово-монопольных компаний, 
но без большого успеха. С другой стороны, колонисты выражали 
недовольство слишком высокими ценами на продукты и товары, 
поступающие из метрополии, требуя упразднения исключительного 
права и введения свободы торговли.  В 1674 г. Кольбер вынужден был 
упразднить не оправдавшую надежд Вест-Индскую компанию, тогда 
же Американские колонии, Новая Франция и Антильские острова 
получили статус королевских владений, и перешли под непосредственное 
управление французской короны.

Военно-морской и торговый флот, как и монопольные компании, 
рассматривались Людовиком XIV и его министром как необходимое 

8Savary J. Le Parfait Négociant: ou Instruction générale pour ce qui regarde le 
commerce des marchandises de France, & des pays étrangers. Paris, 1675.

9Savary J. Les Parères, ou Avis et Conseils sur les plus importantes Matières de 
Commerce. Paris, 1688.
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условие для успешного развития и расширения колониальной империи, 
в свою очередь воспринимавшейся как непременный атрибут славы и 
величия абсолютного монарха.  Ж.-Б. Кольбер приложил много усилий 
для быстрого воссоздания военно-морского флота, так что количество 
кораблей за первые десять лет его руководства финансами и морским 
министерством возросло в четыре раза. Под его контролем между 1661 и 
1671 гг. было построено 106 линейных кораблей и фрегатов, по 10,5 в год, так 
что французский флот в 1670 г. превзошел британский Navy по количеству 
судов. В 1679 г. во Франции имелось 125 кораблей разных видов от крупных 
боевых до менее габаритных, но маневренных, в 1688 г. – 130 судов10. 

Военно-морской флот служил опорой колониальной политики 
Французского королевства, а также весомым аргументом в соперничестве 
с другими европейскими державами за контроль над морскими торговыми 
путями и за колонии. Новые корабли и их экипажи, не имея возможности 
проявить себя во время Англо-голландской войны (1665−1667), в ходе 
которой король Франции, хотя и без энтузиазма, выступал как союзник 
Соединенных провинций Нидерландов против своего кузена Карла II 
Стюарта, в полной мере реабилитировал себя во время Голландской 
войны (1672−1678). Рассчитывая свести на нет голландскую морскую 
торговлю, Людовик XIV выступил в союзе с англичанами против 
Голландии в лице ее статхаудера Вильгельма Оранского. Морские 
сражения на периферийном фронте в Карибском бассейне были в пользу 
французской стороны: 3 марта 1677 г. французы одержали морскую 
победу над голландцами при Табаго, а в декабре овладели голландскими 
фортами на том же острове.  Нимвенгенский мир 1678 г., хотя и явился 
компромиссным, вследствие тяжелого экономического положения 
Франции, все же знаменовал собой начало упадка Соединенных 
провинций. Голландская война продемонстрировала также ослабление 
испанского флота, тогда как успехи, одержанные французскими судами, 
поощряли к продолжению проводимой Кольбером морской политики.

Военные корабли, принимавшие участие в отстаивании национальных 
интересов, служили также для конвоя торговых судов, направлявшихся 
для обеспечения провизией атлантических колоний. В результате, морская 
торговля французов преуспевала, не имея более необходимости прибегать 
к услугам голландцев как посредников.

Кроме строительства, ремонта и замены обветшавших судов, Кольбер 
10Chaline O. La marine de Louis XIV fut-elle adaptée à ses objectifs? // Revue 

historique des armées. 2011. № 263. P. 40-52.  URL: rha.revues.org/7205.
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много внимания уделял экипировке и вооружению флота, который 
по техническим характеристикам превзошел корабельные флотилии 
конкурентов, морских держав Англии и Голландии. Как на суше, 
так и на море, в видах централизации аппарата управления главная 
административная власть была передана интендантам. Военные порты 
и арсеналы Бреста и Тулона были модернизированы, а в устье Шаранты 
практически на пустом месте построили арсенал Рошфора. Одна из самых 
значимых инноваций Кольбера заключалась в ликвидации системы 
прессинга, при которой набор на суда осуществлялся путем принуждения. 
Вместо нее была введена система морских списков, в которые включались 
возможные кандидаты для набора на королевскую морскую службу, при 
том, что  прибрежные территории должны были ежегодно подготавливать 
энное количество моряков. Специальный эдикт 1673 г. ввел систему 
учета военнообязанных моряков и их обучения. Стоит отметить, с другой 
стороны, что при Кольбере возросло количество приговоров к галерам 
в Средиземном море, в большей своей части контролировавшемся 
французами. 

Государственная поддержка колониальных предприятий, которая 
ощущалась на всем протяжении XVII века, хотя и с перерывами, позволила 
таким отважным мореплавателям, каким был Самюэль де Шамплейн, 
совершать заокеанские экспедиции и знакомить соотечественников с  
совершенными им открытиями.
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ЛЕКЦИЯ 4.

С. ДЕ ШАМПЛЕЙН: ХРОНИКЕР И КАРТОГРАФ В КАНАДЕ

Понимая важность заморских владений для развития экономики 
страны, Генрих IV, незамедлительно после своего восшествия на 
престол и прекращения гражданских войн в королевстве, дал мощный 
импульс колониальной экспансии в североамериканском направлении. 
Тем самым он рассчитывал опереться на традицию, заложенную  
мореходом Жаком Картье, стоявшим у истоков исследования канадских 
просторов. Перспективы пушного и рыбного промыслов представлялись 
главными козырями северных земель, которые сулили оправдать затрату 
средств на их освоение. Самюэль де Шамплейн (1567−1635), уроженец 
приатлантической области Сентонж, явился ключевым персонажем в 
осуществлении колониальных амбиций французской короны в Канаде в 
первой трети XVII столетия.

Между 1603 и 1633 гг., датами первого и последнего его путешествия 
к северо-восточным берегам Америки, Шамплейн избороздил 
Атлантический океан, совершая плавания туда и обратно между «Старой» 
и Новой Францией, в которой исполнял обязанности губернатора – первого 
в ее истории.  Экспедиции, в которых он поначалу принимал участие на 
правах рядового картографа, и которые затем возглавлял, осуществлялись 
под патронажем королей — Генриха IV, а затем Людовика XIII, и были 
ориентированы на закрепление французского присутствия в Канаде. 
Вопрос стоял уже не столько о поддержании негоциантов, ведущих 
меховую торговлю с индейцами, но о привлечении земледельцев и о 
создании постоянных поселений. Впрочем, и монополия на меховую 
торговлю, которой наделялись одно за другим акционерные торговые 
общества, имела непременным условием способствовать целям заселения 
новых земель. К тому же, французских королей не покидала надежда 
открытия западного, наиболее короткого морского пути к богатствам 
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Востока — к Китаю и Индии, а также мечты о североамериканском 
Эльдорадо — о рудниках и залежах драгоценных металлов.  

Неутомимый навигатор, отважный первопроходец и воин, Шамплейн 
зарекомендовал себя также как превосходный картограф, художник 
и хроникер. Эти его таланты, безусловно, способствовали пропаганде 
колониальных предприятий во Франции, ибо все перипетии своих 
путешествий и открытий Шамплейн регулярно и очень подробно излагал 
в отчетах королю и в «Путешествиях в Новую Францию»1, изданных 
последовательно в 1603, 1613, 1619 и 1632 гг. и снабженных рисунками 
и географическими картами его собственного исполнения2. Карты 
исследованных им регионов Новой Франции, выполненные добротно 
и со всей возможной точностью, Шамплейн, как правило, преподносил 
королю, каждый раз по своем возвращении на родину. 

Надо отметить, что «раскрутка» североамериканского направления 
оказалась чрезвычайно трудной и не раз приносила разочарования. 
Французский двор и общественное мнение демонстрировали равнодушие, 
а временами и враждебность по отношению к канадским экспедициям. 
Против них сочинялись пасквили, приписываемые «Мэтру Гийому». 
Максимильен де Бетюн, герцог де Сюлли, суперинтендант финансов в 
правление Генриха IV, не выделял субсидий на заморские экспедиции, 
считая, что вознаграждение первопроходцев за  инициативность и усилия 
− в торговой прибыли, которую они смогут извлечь из новых территорий. 
Вот фраза Сюлли из  книги «Королевские экономии», которая хорошо 
выражает его позицию: «Земледелие и скотоводство это два соска, 
питающие Францию, настоящие рудники и сокровища Перу»3. Иначе 
говоря, он не верил в радужные перспективы дорогостоящей заморской 

1Champlain S. de. Des Sauvages, ou Voyage de Samuel Champlain, de Brouage, 
fait en la France nouvelle l’an mil six cent trois. Paris, 1603; Idem. Les voyages du sieur 
de Champlain, xaintongeois, capitaine ordinaire pour le Roy, en la marine, divisés en 
deux livres, ou Journal très-fidèle des observations faites et découvertes de la Nouvelle 
France. Paris, 1613; Idem. Voyages et découvertes faites en la Nouvelle France, depuis 
l’année 1615 jusques à la fin de l’année 1618. Paris, 1619; Idem. Les voyages de la 
Nouvelle France occidentale, dite Canada, faits par le sieur de Champlain Saintongeois, 
capitaine pour le Roy en la marine du Ponant, & toutes les découvertes qu’il a faites en 
ce pays depuis l’an 1603 jusqu’en l’an 1629. Paris, 1632.  

2См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из источни-
ков). С. 121–128.

3Les Économies royales de Sully, éditées par David Buisseret et Bernard Barbiche. 
En 2 t. T. 2 (1595−1599). Paris, 1988. P. 257.
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экспансии. В результате, экспедиции совершались под патронажем 
Генриха IV, но на средства их участников или акционеров торговых 
компаний. Кстати, торговцы и рыбаки Басконии, Ла Рошели, Бретани 
и Нормандии принимали в штыки королевские привилегии, даруемые 
акционерным торговым компаниям, задействованным в Новой Франции, 
находя, что они наносят ущерб их интересам4. Оппозиция временами 
была настолько сильной, что вынуждала Генриха IV прислушиваться к 
протестам и распускать торговые компании, наделенные монополией в 
торговле с Канадой, но они немедля возрождались. 

В XVII веке во Франции появились первые периодические издания, 
которые отслеживали и помещали на своих страницах дипломатические 
и политические новости, а также информацию о заморских странах, 
на покорение которых отправлялись отважные первопроходцы, и об 
уготовленных им там страданиях. Так, периодическое издание «Mercure 
François», поместив в первом своем выпуске за 1611 г. хронику событий за 
несколько предыдущих лет, включило в нее и сочувственное сообщение 
о неудаче, постигшей попытку Дюгуа де Мон основать постоянное 
поселение на острове Сен Круа в Новой Франции. Суровые условия 
зимовки 1604 г. («морозы и снега были столь велики, что сидр леденел в 
бочках»5) и болезни (цинга, дизентерия) причинили гибель значительной 
части колонистов, напомнив об аналогичных несчастьях 1542 г. 

Тем не менее, после ряда неудачных и даже драматичных попыток, 
старания и настойчивость Шамплейна позволили французам обосноваться 
на берегах реки Св. Лаврентия. Основанному им в 1608 г. поселению 
в Квебеке была уготована долгая жизнь, хотя привлечь людей на 
постоянное жительство получилось далеко не сразу, первоначально 
количество обитателей не превышало двадцати-тридцати человек и не 
все выдерживали суровые зимы. Лишь к середине 1630-х гг. поселение 
разрослось. К тому же некоторые негоцианты, поначалу поддерживавшие 
Шамплейна,  разрывали с ним связи и выступали против монополии и 
привилегий возглавляемых им торговых компаний. 

Раскуривая трубку мира (calumet de paix) с вождями индейских 
племен монтане, алгонкинов, гуронов, Шамплейн заложил традиционную 
впоследствии для Франции XVII века политику союзов с ними. 
Первопроходец постоянно работал над тем, чтобы насколько возможно 
улучшить отношения с аборигенами, на обмене с которыми была основана 

4См.: Babelon J.-P. Henri IV. Paris, 1982. P. 763−764. 
5Режим доступа: http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain



 

40

меховая торговля. Так, к примеру, за 12 бобровых шкурок индейцы 
запрашивали ружье, за шесть шкурок – шерстяное покрывало, за две – 
топор, за одну – нож и т.д. Для поддержания дружеских отношений 
Шамплейн ходил вместе с индейцами на оленя, но также принимал 
участие в войнах, которые алгонкины и гуроны вели с ирокезами. 

Первая стычка Шамплейна с ирокезами произошла в 1609 г. в 
окрестностях озера, которому первопроходец дал свое имя, и была 
описана им в издании 1613 г. «Путешествий в Новую Францию». Гравюра 
«Поражение ирокезов при озере Шамплейн», выполненная с рисунка 
первооткрывателя, служила иллюстрацией к рассказу, из которого 
выходило, что француз одним выстрелом из аркебуза убил двух ирокезских 
вождей и спровоцировал бегство целого отряда из 200 человек. Столь 
неожиданное нападение и вызванная им паника имели следствием череду 
вооруженных конфликтов между ирокезами и французскими колонистами, 
которыми отмечена вторая половина XVII века, и которые осложнялись 
франко-голландским и франко-английским соперничеством в Северной 
Америке. Таким образом, со времен Шамплейна в отношениях с индейцами 
французская колонизация оперировала двумя категориями: друг/враг.

После убийства в 1610 г. Генриха IV, который воплощая дух 
новаторства, покровительствовал канадским экспедициям, будущее Новой 
Франции оказалось под вопросом. Тем не менее, Шамплейну удалось 
заинтересовать молодого короля Людовика XIII в выгодах дальнейшего 
освоения этих территорий. Проплыв в 1615 г. по торговому пути мехами, 
который проходил по рекам вплоть до озера Гурон, Шамплейн готов был 
уверовать и убеждал в том других, что нашел искомый западный путь к 
богатствам Китая и Индии. Рапорт, адресованный им королю и Торговой 
палате, произвел должное впечатление. В нем говорилось, что Франция 
контролирует страну протяженностью «почти в тысячу восемьсот лье 
в длину, омываемую самыми полноводными реками в мире» и что 
населяющие ее бесчисленные души могут быть обращены в христианство. 
Шамплейн убеждал, что «колония может производить ежегодную прибыль 
примерно в 5 400 000 ливров, главным образом за счет рыболовства, 
рудников, мехов и выгод извлекаемых из самого короткого пути к Китаю». 
Рапорт произвел должное впечатление и, хотя пелена с глаз спала очень 
быстро, перед Шамплейном по-прежнему ставилась задача открыть путь 
к богатствам Востока. Отважный первооткрыватель продолжил свои 
экспедиции в Канаду при Людовике XIII. 
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Получив ранение на охоте, Шамплейн провел зимние месяцы 
1615−1616 гг. в обществе гуронов, изложив впоследствии свои 
наблюдения об их образе жизни и верованиях в очередном – 1619 г.  
издании своих путешествий. В нем он дал описание региона проживания 
гуронов в верховьях реки Оттава (Шамплейн восхищался красотой 
пейзажей и плодородием почв). В то же время своим рассказом о быте 
индейцев путешественник надеялся развеять предубеждения, бытовавшие 
во французском обществе по поводу нелюдимости дикарей и присущей им 
якобы свирепости.

Привлекательность Канады для французских негоциантов заключалась, 
как было отмечено выше, в первую очередь, в перспективах меховой 
торговли, которая сулила большие выгоды, в то время как мода на бобровые 
шляпы достигла своего пика в Европе. В XVII веке шляпы были важным 
элементом одежды, так как указывали на социальный статус и занятия 
своего владельца. Считалось, что фетр, изготовленный из бобровых шкурок, 
был наилучшего качества, и такие шляпы более всего ценились.  Для Новой 
Франции меха стали первым и главным источником доходов. 

Другая европейская мода — на табак — побудила французов 
предпринять усилия для колонизации Малых Антильских островов. 
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ЛЕКЦИЯ 5.

МИССИОНЕРЫ-ИСТОРИКИ КОЛОНИЗАЦИИ 

АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ. ЧЕРНЫЙ КОДЕКС 1685 ГОДА

Уместно начать данную лекцию с изречения монаха-доминиканца 
Жана-Бастиста Лаба, который написал следующее: «Именно табаку 
обязаны мы учреждением колоний»1. Действительно, первые шаги по 
французской колонизации Антильских островов имели целью извлечение 
прибыли из торговли табаком, приобретавшим все большую популярность 
в Европе. 

Ж.-Б. Дю Тертр и другие миссионеры-хроникеры колонизации

Как было упомянуто выше, Андре Теве впервые завез табак во 
Францию в 1556 г. и занялся его разведением. Тем не менее, табак получил 
распространение благодаря французскому послу в Лиссабоне Жану Нико, 
о чем свидетельствует и латинское название этого растения – Nicotiana – 
в честь упомянутого дипломата. Узнав о мигренях, мучавших королеву 
Екатерину Медичи, Ж. Нико отправил ей в 1560 г. на пробу табачную пудру 
в качестве прекрасного болеутоляющего средства. Вышедший в 1565 г. 
трактат севильского медика Николаса Монардеса о целебных свойствах 
растений Нового Света2, где отмечалось, что табак может излечивать 
до 36-ти разнообразных болезней, также способствовал его славе как 
панацеи от любых недугов. Редкий и дорогостоящий, он был доступен 
только обеспеченным слоям населения. При французском дворе табак 
использовали всеми возможными способами: его нюхали, но также жевали 
и курили. Вскоре курение табака стало признаком высокого социального 

1Labat J.-B. (R.P.). Voyage aux îles de l’Amérique. Antilles (1693−1705). Présenté 
par Daniel Radford. Paris, 1979. P. 256.

2Monardes N. De las drogas de las Indias. Séville, 1565.
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статуса, привилегией богатых и знатных. А приписываемые ему целебные 
свойства позволяли использовать его в качестве универсального средства 
от зубных болей, ломоты в костях и желудочных расстройств, так что 
употребление его распространилось по всей Европе.

Создав в 1626 г. акционерную монопольную Компанию Сен-Кристоф3, 
кардинал де Ришелье, суперинтендант судоходства и торговли, намеревался 
не только закрепить острова Карибского моря за Францией, изгнав оттуда 
испанцев, но и извлечь коммерческую прибыль из произраставшего там 
табака. Ришелье не только принял участие в компании Сен-Кристоф, но 
и стал главным ее акционером, внеся приблизительно 10 000 ливров из 
основного капитала в 45 000 ливров. В 1635 г. Компания Сен-Кристоф 
была реорганизована под названием Компании Американских островов, 
в которой кардинал де Ришелье также принимал активное участие, 
обеспечив около трети ее капитала. Его пример был подхвачен видными 
вельможами из окружения короля. 

Итак, в 1626 г. было принято решение положить конец испанской 
монополии, тем более что флибустьеры4, бороздившие просторы 
Атлантического океана в поисках легкой наживы с давних пор проложили 
дорогу к Малым Антильским островам. Выходец из  среды морских 
разбойников, мелкопоместный дворянин из Нормандии, Пьер Белен 
д’Эснамбюк (1585−1636), стал главной пружиной в деле основания 
французских поселений на острове Сен-Кристоф в конце 1620-х гг. 
Последовавшая в 1635 г. колонизация близлежащих Мартиники и 
Гваделупы закрепила французское присутствие в Карибском море.

Кроме целей колониального освоения и коммерческой выгоды, Ришелье 
с самого начала поставил перед компаньонами задачу «окультуривания» 
аборигенов путем их обращения в христианскую религию. Деревянные 
кресты, возводимые на новых землях немедля после высадки на них 
первопроходцев и колонистов, символизировали собой эту политику. На 
острова были отправлены миссионеры католической церкви, некоторые   
из них стали первыми хроникерами непростой истории французской 
колонизации островных территорий. Прибыв в Карибский бассейн 

3По названию острова Сен-Кристоф, на котором в 1625 г. высадилась группа 
французских авантюристов во главе с П. Беленом сеньором д’Эснамбюк. 
Современный остров Сент-Киттс и Невис.

4Флибустьеры – морские разбойники XVII века, которые с разрешения 
колониальных властей во время войны  грабили испанские корабли и колонии 
в Америке.
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сразу или по истечении всего лишь нескольких лет после обустройства 
там первых поселений, они – привилегированные свидетели всего 
происходившего. Некоторые из них провели на островах долгие годы. 

Реймон Бретон (1609−1679)5 – один из четырех доминиканцев – 
первых священников, отправленных на Гваделупу в 1635 г., провел 
там без малого 20 лет в обществе индейцев-карибов и гарифунас. По 
возвращении во Францию он приобрел известность как автор «Малого 
катехизиса», предназначенного для проповеди Евангелия среди карибов 
(1664), а также первых франко-карибского и карибо-французского 
словарей (1665 и 1666 гг.) и карибской грамматики (1667). 

Жан-Бастист Дю Тертр (1610−1687), также миссионер Доминиканского 
ордена, провел на островах 16 лет (с 1640 по 1656 гг.), собрав обширные 
сведения по истории их колонизации. Возвратившись во Францию, он 
издал две значительные работы, основанные на собственных наблюдениях. 
Первая из них − «Общая история островов Сен-Кристоф, Гваделупа, 
Мартиника» (1654) представляет собой наброски последовавшей затем 
четырехтомной «Общей истории Антильских островов, населенных 
французами» (1667−1671)6. В первом томе речь идет об истории учреждения 
французских колоний в Карибском бассейне7. Второй том посвящен 
естественной истории островов, их флоре и фауне. Третий том повествует 
об истории создания  Королевской Вест-Индской компании в 1664 г., а 
также о ее деятельности до Англо-голландской войны 1665−1667 гг., в 
ходе которой Франция выступила на стороне Соединенных провинций 
Нидерландов. «В силу обилия документации не меньше, чем в силу 
своей личной компетентности, своего метода работы и своей искренности 
этот автор историк не в меньшей мере, чем хроникер и наиважнейший 
источник, если не первый среди всех источников по истории Антильских 
островов»8, − отметил исследователь Ж. де Дампьер.

Уроженец Пикардии, доминиканец Матьяс Дю Пюи, отправленный 
5Манускрипты отца Бретона с описаниями его пребывания на Гваделупе, 

датированные 1647 и 1656 гг., были изданы лишь три столетия спустя: Breton R. 
Relations de l’île de la Guadeloupe. En 2 t. Basse-Terre, 1978.

6Du Tertre J.-B. Histoire générale des Iles Saint-Christophe, de la Guadeloupe, de 
la Martinique et autres de l’Amérique. Paris, 1654; Idem. Histoire générale des Antilles 
habités par les François. En 4 t. Paris, 1667−1671. См. переиздание 1978 г.  

7См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из источни-
ков). С. 130–133.

8Dampierre J. de. Essai sur les sources de l’histoire des Antilles françaises 
(1492−1664). Paris, 1904. P. 124−125.
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в 1644 г. миссионером на Карибские острова, опубликовал после 
шестилетнего там пребывания в 1652 г. в Кане «Рассказ об учреждении 
французской колонии на острове Гваделупа и о нравах дикарей»9.  

Другие священники, капуцин Пасифик де Провэн (1588−1648)10 и 
кармелит Мориль де Сен-Мишель (? – 1669)11 − авторы рассказов о 
кратком пребывании на Антильских островах, изданных соответственно 
в 1646 и 1652 гг., были скорее любопытными путешественниками, 
нежели хроникерами колонизации, и в силу своей высокой культуры − 
увлекательными рассказчиками.

Шарль де Рошфор (1608−1683) − французский писатель и пастор, 
известный как автор «Естественной и моральной истории Антильских 
островов Америки» (1658)12, написанной после его путешествия 
на острова Карибского моря. Опубликованная в Роттердаме, книга 
вызвала немало нападок Дю Тертра, обвинившего Рошфора в плагиате 
и искажении исторических фактов13. Во всяком случае, книга Рошфора 
имела успех и за десять лет после своего выхода была переведена на 
голландский, английский  и немецкий языки. Второе сочинение пастора, 
обосновавшегося в Голландии, было посвящено острову Тобаго (1665)14. 
С момента открытия Колумбом в 1498 г., Тобаго был постоянной ареной 
борьбы разных наций и не раз переходил из рук в руки15.

Все вышеупомянутые книги – одновременно исторические 
свидетельства и описания путешествий в далекие земли, которые при 
первом контакте вызывали страх, но также и энтузиазм. Экзотическая 
красота островов, мягкий климат, тропическая природа оказывали 
завораживающее действие на европейцев. Преподобный отец Дю Тертр, 
увлекавшийся ботаникой, имел особую чувствительность к красоте 

9Du Puis M. Relation de l’establissement d’une colonie française dans la Guadeloupe, 
isle de l’Amérique, et des sauvages. Caen, 1652.

10Provins P. de. Brève relation du voyage des Îles d’Amérique. Paris, 1646.
11Saint-Michel M. de. Voyage des Isles Camercanes en l’Amérique qui font partie 

des Indes Occidentales. Mans, 1652.
12Rochefort Ch. de. Histoire Naturelle et Morale des isles Antilles de l’Amérique. 

Rotterdam, 1658
13В предисловии к «Общей истории Антильских островов» (1667−1671) 

Дю Тертр пишет об украденном у него манускрипте и ставит под сомнение 
правдивость некоторых рассказанных пастором исторических фактов.

14Rochefort Ch. de. Le Tableau de l’isle de Tabago ou de la Nouvelle-Oüalchre, 
l’une des isles Antilles de l’Amérique. Leyde, 1665.

15 По Парижскому договору 1814 г. Тобаго был уступлен Великобритании.
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пейзажей. В тропическом мире ему почудился прообраз земного рая 
или Эдема. Но первозданная привлекательность островов таила в себе 
множество опасностей, зима впечатляла своими опустошительными 
циклонами, вызывая в сознании картины Апокалипсиса. 

Другая опасность исходила от индейцев, особенно в пору вооруженной 
вражды между колонистами и карибами 1640-х и 1650-х гг. Умение 
дикарей прятаться в джунглях и делаться невидимыми вызывало в 
европейцах ощущение жизни в неконтролируемом пространстве, о 
чем свидетельствовал в 1652 г. Матьяс Дю Пюи: «Они покрывали все 
тело большим зеленым листом и прятались в глубине лесов так, что их 
невозможно было разглядеть…, и как только появлялась возможность, 
они…. пронизывали [колонистов − Т. Г.] своими отравленными стрелами»16. 
Редкие французы отважились на то, чтобы жить среди индейцев, как 
флибустьер Шарль Флëри или миссионер Реймон Бретон. Этот последний 
провел около десяти лет на острове Доминика (1641−1651) в обществе 
карибов и гарифунас с целью изучения их языка и более эффективной 
проповеди христианства.

В общественном сознании дикарь неизбежно идентифицировался с 
каннибалом… Подавляющее большинство французов, как и европейцев 
в целом, испытывало презрение к народам, преступающим законы 
цивилизованной человечности. При этом идеализировался европейский 
образ жизни, и забывались внутренние кровавые конфликты и 
противостояния. Обращение аборигенов в христианскую религию 
представлялось панацеей, способной изгнать из дикарей языческих духов 
и облагородить их помыслы.  Официальная риторика при Людовике XIII 
звучала так: «дикие народы», будь то индейцы или африканцы, обращенные 
в христианство, получат свободу и будут считаться натурализованными 
французами. Однако эти посулы так и оставались на словах, не получив 
никакой реализации.

Плавание к островам Карибского моря длилось около двух месяцев 
и осуществлялось в трудных условиях, многие умирали в пути. 
По свидетельству Дю Тертра, высадка на Сен-Кристофе в 1628 г. 
истощенных, оголодавших и взъерошенных французов в количестве 600 
человек обернулась драмой: «Более тридцати агонизируя и не имея сил 
дойти да какого-нибудь жилья, были опрометчиво оставлены на берегу 
моря, и поскольку никто не взял на себя труд прийти за ними вечером, 

16Du Puis M. Relation de l’établissement d’une colonie française dans la Guadeloupe, 
et des moeurs des sauvages. Caen, 1652. P. 32−33.
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они были съедены крабами, спустившимися с гор в столь невероятном 
количестве, что возвышались целой грудой высотой с хижины поверх 
этих несчастных»17. 

Свидетельствуя об истории французской колонизации островов, 
миссионеры подчеркивали неспособность торговых компаний обеспечить 
колонистов продуктами питания как в течение первого года их обустройства 
на новых землях, так и впоследствии. Причиной тому был недостаток 
государственной поддержки в то время, как финансовые, военные и 
морские ресурсы Франции с 1630 г. были задействованы в Тридцатилетней 
войне, в которой она принимала участие как союзница протестантов 
против Габсбургов, лидеров католического клана. К тому же, несмотря 
на пример кардинала де Ришелье и некоторых вельмож, финансисты и 
торговцы опасались вкладываться в рискованные заморские предприятия. 
Дю Тертр утверждал, что французским поселенцам удалось удержаться 
на Антильских островах только благодаря контрабандной торговле с 
голландцами: «По правде говоря, без помощи, которую наши колонии 
получали от голландцев, они никогда не смогли бы существовать»18.  

Первые колонисты, высадившиеся на Гваделупе в 1635 г., вынуждены 
были жестоко голодать, многие из них умерли от истощения, ибо взятые 
в дорогу продукты оказались некачественными и быстро закончились.  
Дю Тертр обвинял «жадность торговцев и приказчиков, которые заботясь 
только о своей выгоде, поставили на корабли дешевые продукты, 
недоброкачественное продовольствие». К тому же колонисты остались 
«без картофеля и маниока для посадки, без гороха и бобов для посева». 

Отметим, что о голоде на Гваделупе и о его ужасных последствиях 
французское население могло узнать только из рассказа Дю Тертра, 
вышедшего в 1654 г., ибо в целях привлечения новых колонистов такие 
известия замалчивались официальными кругами и теми, кто на них 
работал. Так, «La Gazette» Теофраста Ренодо, служа инструментом 
политической пропаганды Ришелье, описывая в 1638 г. прелести жизни 
на Гваделупе, ни словом не обмолвилась о жутком голоде, поразившем 
колонию тремя годами ранее. 

Касательно отношений первых колонистов с индейцами Гваделупы 
17Du Tertre J.-B. Histoire générale des Antilles habitées par les Français. En 4 

tomes. Paris, 1978 (1-е изд. 1667). T. I. P. 47. См. также: Butel P. Histoire des Antilles 
françaises XVIIe−XXe siècle. Paris, 2007. P. 29.

18Du Tertre J.-B. Histoire générale des Antilles habitées par les Français. En 4 
tomes. Paris, 1978. T. I. P. 58.
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«La Gazette», которая пользовалась большим успехом среди читателей, 
так же старательно приукрашивала правду: «Сеньор де л’Олив19 применил 
все возможные меры, чтобы завоевать любовь дикарей с этого острова…, 
он выложил напоказ большое количество подарков, некоторые были 
из кристалла, зеркала, ножи, серпы, расчески, свистки, иглы, булавки и 
другие мелочи»20.   

Однако из рассказов миссионеров вырисовывается совсем другая 
картина. Поведение Льенара де л’Олива в отношении индейцев было далеко 
не миролюбивым. Решив силой взять у них недостающие колонистам 
продукты питания, он спровоцировал индейскую войну, которая бушевала 
на острове до 1640 г. (пять лет). «До этих конфликтов дикари никогда не 
приходили к французам с пустыми руками, − свидетельствовал Дю Тертр, 
− и поскольку они видели их в нужде, они приносили всегда с собой какие-
нибудь продукты, их пироги были наполнены черепахами, ящерицами, 
свиньями, ламантинами, картофелем, бананами и другими видами фруктов, 
которые производит страна». В словах священника сквозит осуждение 
агрессии Льенара де л’Олива против индейцев. Так же и Реймон Бретон 
порицал насилие: «Не было позволительно идти несправедливой войной 
на свободную нацию и красть у нее имущество и жилье»21.

Впрочем, не все колонисты были настроены агрессивно, были и те, 
кто предпочитал мирное сосуществование с дикарями, полезное, прежде 
всего, в плане навыков выживания в тропиках. Тем не менее, несмотря 
на важность взаимопонимания с индейцами, отношения с неизбежностью 
деградировали даже на Сен-Кристофе и Мартинике, где поначалу обошлось 
без стычек. Причиной тому было расширение распахиваемых французами 
земель, сопровождавшееся уменьшением ареала обитания племен, что 
и спровоцировало сопротивление аборигенов. В 1650-е гг. вражда между 
поселенцами и индейцами на Антильских островах приняла пропорции 
жестокой и кровопролитной войны. Причем можно утверждать, что 
французские поселенцы преследовали цель истребления индейцев или, 
в лучшем случае, изгнания их с островов. По свидетельству Дю Тертра, 

19Шарль Льенар де л’Олив – колонист с острова Сен-Кристоф, взявший на себя 
инициативу колонизации Гваделупы вместе с нормандским дворянином Жаном 
дю Плесси и получивший на то в 1635 г. разрешение Компании Американских 
островов, которая вверила ему и дю Плесси управление островом.

20Цит. по: Butel P. Histoire des Antilles françaises  XVII−XX siècle. Paris, 2007. 
P. 34.

21Breton R. Relations de l’île de la Guadeloupe. Basse Terre, 1978. T. I. P. 92.
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французы разрушали индейские хижины, вырывали маниок и другие 
садовые насаждения. В ходе колонизации Гренады были совершены 
массовые убийства коренного населения. Доведенные до отчаяния 
индейцы нашли укрытие наверху скалы, но преследуемые и там, 
«побежали к пропасти…и, закрыв глаза руками, бросились с этой высокой 
скалы в море»22. Лишь в 1660 г. наступило всеобщее замирение после того, 
как аборигены добились принятия их требования о прекращении всяких 
попыток заселения островов Доминика и Сен-Винсент. 

Таким образом, французские колонисты, как и подвергавшиеся суровой 
критике испанцы, вершили кровавые преступления против коренного 
населения Антильских островов, и хотя практиковавшийся ими геноцид 
индейского населения не достиг таких пропорций, как в Южной Америке, 
невозможно, тем не менее, отрицать его существования. Разумеется, ни 
придворные круги, ни работавшая на них пресса не были заинтересованы 
в оглашении кровавых репрессий против дикарей, о которых, однако, 
можно было узнать из книг миссионеров.

Рабство на Антильских островах
Неизменно увеличивавшаяся площадь распахиваемых колонистами 

земель, приведшая к конфликтам с индейцами, была следствием 
распространения табачной, а затем и сахарной культур, приносивших 
немалый доход их владельцам. Плантации табака, как правило, скромные 
по размерам и не требовавшие больших капиталовложений, повлекли за 
собой прибытие на острова наемной рабочей силы (engagés) из Франции, 
которые на 36 месяцев добровольно лишали себя свободы, обязываясь 
работать на плантатора. По истечении этого срока контракт предусматривал 
выплату им денежного вознаграждения или дарование участка земли. 
Большинство наемных работников рекрутировалось во Франции, как 
правило, в приморских областях, Нормандии или Вандее, из среды 
крестьян или ремесленников, а также беглых матросов, молодых людей, 
страдавших безденежьем, и слуг, лишившихся места. Мало кто от хорошей 
жизни решался оставить привычные занятия для того, чтобы отправиться 
в дальнее путешествие через Атлантику на кораблях, заполненных до 
отказа, так что в 1637 г. Компания Американских островов вынуждена 
была принять постановление, запрещавшее капитанам погружать на суда 

22Du Tertre J.-B. Histoire générale des Antilles habitées par les Français. En 4 
tomes. Paris, 1978 (réédition de la version de 1667). T. I. P. 410.
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большее количество людей, чем это было дозволено их размерами.  
Надо отметить, что в течение всего срока контракта, табачные 

плантаторы имели всю полноту власти над наемными работниками, так что 
«белое рабство» на Антильских островах практиковалось параллельно с 
«черным». По свидетельствам миссионеров, с закабаленными контрактом 
работниками обращение было столь же суровое, сколь и с рабами, иногда 
даже хуже. Издевательства, побои, жестокие наказания, которые они терпели 
от плантаторов, денонсировал Дю Тертр. Вследствие резкого падения цен на 
табак и подорожания земельных участков в 1640-е гг., многие вынуждены 
были продлевать срок своей кабалы за неимением достаточных средств, 
чтобы приобрести в собственность землю. И многие, в конечном итоге, 
возвращались на родину. Так, священник Пасифик де Провэн отмечал 
в 1645 г., что «большинство французов, которые прибывают сюда, 
возвращаются во Францию по истечении шести лет»23. Американская 
мечта оборачивалась лишь разочарованиями.

В конце 1650-х гг. в связи с резким понижением цен на табак, верх 
взяла культура сахарного тростника, которая со временем только 
набирала обороты. Выращивание сахарной культуры требовало большого 
инвестирования, значительной площади земель и многочисленной рабочей 
силы. Наемные работники из Франции уже не могли удовлетворить спрос. 
В конечном итоге, так называемая «сахарная революция», охватившая 
Антильские острова, повлекла за собой массовый завоз чернокожих 
рабов. И хотя рабская сила африканцев использовалась на Антильских 
островах и ранее (карибы находили в 1640-е и 1650-е гг. союзников среди 
чернокожих рабов, бежавших с плантаций), введение культуры сахарного 
тростника значительно умножило их количество вследствие возросшего 
спроса на Мартинике, Гваделупе и в особенности во французской части 
Сен-Доминго. 

Созданная Ж.-Б. Кольбером в 1673 г. Сенегальская компания призвана 
была способствовать более эффективному развитию треугольной торговли, 
чем это делали до нее Компания Зеленого мыса, Сенегала и Гамбии и 
Компания Западных Индий, и, действительно, справилась с поставленной 
перед ней задачей. Количество  африканских рабов на Мартинике возросло 
«с 2 400 до 10 600 между 1674 и 1682 гг., в то время как к большому 
удовлетворению министра производство сахара увеличилось в то же 

23Цит. по: Butel P. Histoire des Antilles françaises XVIIe−XXe siècle. Paris, 2007. 
P. 46.
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самое время на 50%»24. Однако у работорговли нашлись свои противники, 
в частности среди миссионеров католической церкви. В «Общей истории 
Антильских островов» (1671) Дю Тертр назвал торговлю живым товаром 
«постыдной торговлей». Но его мнение разделяли лишь единицы наиболее 
просвещенных и милосердных соотечественников. 

«Черный кодекс» 1685 г.
Об общем умонастроении французского общества в отношении 

африканских рабов в XVII веке красноречиво свидетельствует тот факт, 
что наемные работники, вынуждаемые колонистами трудиться в компании 
африканских рабов, воспринимали это как высшую степень унижения. 
«Единственное, что у меня вызывает досаду, это жестокость большинства 
[колонистов – Т. Г.] в обращении с французами, каковых они приобрели 
для трехлетней на них работы, − пишет отец Дю Тертр, − поскольку они 
возлагают на них слишком много обязанностей, очень плохо кормят и 
часто заставляют работать в компании их рабов; что огорчает этих бедных 
людей больше, чем суровое обращение, которому они подвергаются»25. 
Африканец к этому времени уже прочно ассоциировался в европейском 
менталитете с рабом, отсюда и необоримое презрение французов к 
чернокожим собратьям по несчастью в суровых буднях плантаций.

По мере освоения Антильских островов работорговля набирала 
обороты. По данным официальной переписи 1682 г. на Мартинике 
проживало 14 190 жителей, из них 9 634 рабов, количество которых 
вдвое превышало численность свободного населения, белого и цветного. 
Подобная ситуация наблюдалась на Гваделупе и других островах 
Карибского моря. Столь впечатляющее возрастание количества 
невольников и сложившаяся на островах практика освобождения мулатов 
− детей, появлявшихся в результате сожительства белых и негров, вызвали 
необходимость юридического закрепления статуса рабов. С этой целью 
было разработано специальное законодательство, известное как «Черный 
кодекс». 

Первый документ – «Черный кодекс, до полиции французских 
островов в Америке относящийся» 26, начатый Кольбером и законченный 

24Aubert F. d’. Colbert. La vertu  usurpée. Paris, 2010. P. 244.
25Dutertre J.-B. Histoire générale des Antilles habitées par les Français. Paris, 1973 

(réédition d’après celle de Jolly, 1667−1671). T. II. P. 481. 
26Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1680-1700/

Cernyj_kodex/text.htm. См. также: Code Noir, commenté par J.-F. Niort. Paris, 2012.
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его сыном маркизом де Сенеле, был утвержден в Версале в марте 1685 г. 
Этот документ стал отправной точкой для последующих законодательных 
актов в области колониального права. Он имел силу только в колониях27. 
«Черный кодекс» применялся на Мартинике и Гваделупе сразу после 
своего издания, на Сен-Доминго с 1687 г., в Гвиане с 1704 г. 

Этот «Катехизис» французских рабовладельцев, как иносказательно 
называют «Черный кодекс», состоял из 60-ти статей, в которых 
определялись взаимные обязательства хозяев и рабов. Законодатель 
вменял в обязанность хозяевам обязательное крещение подневольной 
рабочей силы в религии католической, апостольской и римской (ст. 2).  В 
компетенции хозяина было осуществлять контроль над личной жизнью 
рабов. Священникам запрещалось совершать браки невольников, если 
они не представят согласия своих хозяев (с. 11). Заботой о соблюдении 
«чистоты расы» можно истолковать распоряжение о взимании крупного 
штрафа в 2 000 фунтов сахара со свободных, которые будут иметь одного 
или нескольких детей от сожительства с рабынями вне законного брака. 
Рабыня и дети при этом «направлялись бы в дом негров без права получить 
когда-либо свободу» (с. 9). Таким образом, законодатель возвел в принцип 
наследование ребенком прижитым рабыней от незаконной связи с белым 
господином подневольного статуса своей матери.

Законом определялись обязанности хозяина по отношению к рабу: 
обеспечивать минимум пропитания, пристойно одевать, лечить в случае 
болезни и содержать в случае немощности (ст. 22−27). Хозяин обязывался 
выдавать на неделю по «два с половиной горшка муки из маниока или 
три лепешки, весящих каждая не менее 2,5 фунтов, или что-нибудь 
равноценное, и по 2 фунта солонины, или по 3 фунта рыбы, или что-
нибудь соответственное этому» (ст. 22). В обязанности хозяев входило 
также «выдавать ежегодно каждому рабу по две полотняных одежды 
или по 4 аршина полотна» (ст. 25). Хозяин имел право наказывать рабов 
розгами или веревками или заковывать в цепи, но пытки и смертная казнь 
находились в ведении королевского правосудия (ст. 42). Невольникам 
запрещалось иметь какую-либо собственность, осуществлять торговлю, 
носить оружие, собираться толпами под страхом кнута, клеймения или 
смертной казни. Рабы приравнивались к движимому имуществу, которое 
может быть продано или завещано (ст. 44). В правовом плане статус рабов 

27Раб, ступивший на французскую землю, автоматически становился 
свободным.
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был сходен с правовым статусом несовершеннолетних. Рабы не могли 
быть истцами или ответчиками в гражданских делах, а их свидетельские 
показания в суде считались неполноценными (ст. 30). 

В случае если раб взбунтуется, совершит кражу или ударит хозяина, 
предусматривались наказания пропорционально его вине от избиения 
розгами, клеймения до смертной казни (с. 33−37). Тяжелая работа на 
плантациях, бесправие вынуждали невольников к бегству. Беглых 
рабов называли маронами (marrons). Они старались укрыться в самых 
труднодоступных местах – лесах и болотах, ибо их беспощадно 
преследовали и сурово наказывали: «Беглый раб, который будет 
находиться в бегах в течение месяца, считая с того дня, когда хозяин об 
этом заявит правосудию, лишается обоих ушей и ему накладывают клеймо 
на одно плечо. В случае повторного побега той же продолжительности, 
считая со дня объявления хозяина, у раба будут подрезаны сухожилия и 
наложено клеймо на второе плечо. При третьем побеге он будет наказан 
смертью» (ст. 38)28. В последних статьях кодекса были определены условия 
освобождения рабов (завещание, выкуп, служба в милицейских бригадах).

Отметим, что рабам предоставлялось право жаловаться прокурору на 
хозяев, которые, вопреки предписаниям кодекса, не будут, как должно, 
кормить, одевать и содержать их. По требованию прокурора такие 
хозяева могли быть подвергнуты преследованию. «Мы желаем, чтобы 
это соблюдалось в случае преступлений или жестокого бесчеловечного 
обращения хозяев в отношении своих рабов», − значилось в заключение 
ст. 26. Однако, как нетрудно догадаться, благие пожелания законодателя 
в большинстве случаев оставались мертвой буквой. Правосудие в 
колониальных обществах было на стороне силы. На практике хозяева 
часто переступали через статьи кодекса,  сосредоточивая в своих руках 
всю полноту власти над принадлежащими им рабами.

В 1689 г., четыре года спустя после промульгации «Черного кодекса», 
около сотни мулатов покинули французские владения в Карибском море, 
переселившись в Новую Францию, где все люди были свободными. 
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ЛЕКЦИЯ 6.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА НА ИСХОДЕ XVII ВЕКА: 
Ж.-Б. ЛАБА И Р.  КАВЕЛЬЕ ДЕ ЛА САЛЬ

На островах Карибского моря, как и в случае Новой Франции, 
колониальная действительность ставила перед пришельцами из Европы 
проблему сосуществования с автохтонным населением и вдобавок к 
ней  — вопрос об отношении к системе рабовладения. В этой лекции мы 
попытаемся показать, как один из католических миссионеров, оставивший 
воспоминания о своем пребывании на французских Антильских островах, 
Ж.-Б. Лаба, воспринимал жизнь в колониях и отвечал на ее вызовы. Мы 
выявим также на примере присоединения Луизианы к Новой Франции 
то, как американская мечта подталкивала первопроходцев на свершение 
новых открытий и как королевской колониальной политике приходилось 
подчас тащиться на буксире у первооткрывателей.

Ж.-Б. Лаба: очерк колониального быта островов Карибского моря

Миссионер и путешественник, монах-доминиканец Жан-Батист Лаба 
(1663−1738) приобрел славу одного из лучших знатоков Антильских 
островов, проведя там 12 лет c 1693 по 1705 гг. Многочисленные 
записи, которые он вел во время своего пребывания в Вест-Индии, по 
возвращении во Францию были им отредактированы и легли в основу его 
воспоминаний. «Новое путешествие на французские острова Америки»1 
в шести томах сразу по своем выходе из печати в 1722 г. имело большой 
успех и с тех пор неоднократно переиздавалось2 и переводилось на разные 

1Labat J.-B. (R. P.) Nouveau voyage aux iles Françoises de l’Amérique. En 6 vol. 
Paris, 1722.

2Как правило, современные переиздания книги Ж.-Б. Лаба представляют 
собой сокращенную ее версию, из которой удалены слишком длинные 
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языки. Первоначальное издание, как, впрочем, и последующие, были 
снабжены многочисленными рисунками, выполненными самим Лаба.

На Мартинике Лаба исполнял обязанности кюре прихода Макуба, 
затем получил назначение руководителем доминиканской миссии в 
селении Сен-Пьер. Неутомимый предприниматель, он основал сахарное 
производство в местечке Сен-Жак вблизи Сент-Мари в северо-восточной 
части Мартиники, где занимался усовершенствованием перегонного 
метода для изготовления рома. Будучи очень эрудированным человеком 
и имея склонность к естественным наукам и истории, Лаба оказал 
содействие ботанику Шарлю Плюмье, который по поручению 
Людовика XIV занимался описанием растений Америки.  Кроме своей 
деятельности на Мартинике, доминиканец побывал во всех французских 
владениях Карибского бассейна, в том числе на Гваделупе, где 
участвовал в сооружении укреплений для подготовки острова к обороне 
против нападений англичан и сам принимал участие в сражении 1704 г. 

В силу своей любознательной и деятельной натуры, Ж.-Б. Лаба хорошо 
вписался в колониальное общество, многие аспекты которого описал 
в своей книге. Он, в частности, подтвердил бытовавшее в метрополии 
мнение о том, что колонии – место, как нельзя более подходящее для 
быстрого обогащения, что и было проиллюстрировано в книге на примере 
флибустьеров3. Побывав на Сен-Доминго, доминиканец в подробностях 
воссоздает образ жизни разбойников, промышлявших в Карибском море 
грабежом испанских кораблей и колоний. Прикрытием им служили 
разрешительные грамоты, выдаваемые губернаторами французских 
островов. На Тортуге или в Пети-Гоав (на Сен-Доминго) флибустьеры 
отдавали губернатору 10% добычи, но к началу XVIII века многие из 
них перешли на оседлый образ жизни. Лаба был свидетелем этой их 
трансформации в мирных плантаторов, хотя оказались среди них и 
такие, кто отвергал всякие ограничения, накладываемые цивилизацией. 
Такие разбойники продолжали существовать по своим неписаным 
правилам на обочине антильского общества. Те же флибустьеры, кто 

описания и практические советы, в том числе и кулинарные рецепты, имеющие 
узкоспециальный интерес.  

3Ж.-Б. Лаба был далеко не первым, кто взялся за описание полной приключений 
жизни флибустьеров. См.: Exquemelin A.-O. Histoire des aventuriers flibustiers qui 
se sont signalés dans les Indes, contenant ce qu’ils ont fait de remarquable depuis vingt 
années avec la vie, les moeurs et les coutumes des boucaniers et des habitants de S. 
Domingue et de la Tortue. Paris, 1686.
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стал плантаторами, в силу награбленного состояния могли позволить 
себе вести хозяйство с размахом. Сведения доминиканца о скромном 
происхождении богатых плантаторов Антильских островов, приобретших 
свое состояние обманным и насильственным путем, служили укреплению  
репутации колоний как места, где можно быстро и легко разбогатеть. При 
этом Лаба не отказал себе в удовольствии выставить в неприглядном свете 
аристократическую спесь, чванство и высокомерие этих парвеню. 

Но и сам доминиканец не был лишен некоторой спесивости. 
Так он выражал большое презрение по отношению к индейцам-
карибам, которых к его появлению осталось совсем мало на островах, 
характеризуя их как «апатичных, непокорных, своевольных», коварных 
дикарей. Искоренение индейцев и их изгнание с насиженных мест, став 
результатом военного превосходства европейцев, представлялось ему 
вполне естественным делом. Вытеснение карибов с занимаемых ими 
земель диктовалось необходимостью отдать их под культуру сахарного 
тростника, приносившую немало прибыли колонистам и востребованную 
в метрополии. Те немногие карибы, которые пошли на компромисс с 
европейцами, обратившись в христианскую религию, переживали процесс 
аккультурации – приспособления к чужой культуре. Тем не менее, 
можно было еще увидеть на островах следы автохтонного образа жизни, 
как в случае открытой с четырех сторон навесной хижины (carbet) в 
окрестностях селения Робер, служившей домом принявшему христианство 
вождю карибов. 

Как миссионер, Лаба испытывал недовольство притворством карибов 
в случаях, когда те делали вид, что приняли христианство, продолжая при 
этом поклоняться своим идолам. Так, рассказывая о своем посещении 
острова Сен-Винсен, священник сетовал: «Я сошел на землю, чтобы 
нанести визит отцу Ле Бретону, иезуиту, который вот уже много лет 
находится там с миссией и все понапрасну. Весь прогресс, которого 
миссионерам удалось достичь до сего дня у этих дикарей, состоит в 
крещении нескольких детей, бывших при смерти, поскольку касательно 
взрослых, мы столько раз уже обманывались на их счет, что им нет более 
доверия, разве что кто-то из них попросит окрестить его перед тем как 
испустить последний дух и будут иметься убедительные основания 
уверовать в то, что они не лукавят в своих просьбах»4. И Лаба заканчивал 

4Labat J.-B. Voyage aux îles de l’Amérique. Antilles (1693−1705). Présenté par 
Daniel Radford. Paris, 1979. P. 251−252.
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эту диатрибу выражением сочувствия Ле Бретону, жизнь которого 
«грустна, тяжела и скорее достойна восхищения, чем подражания».

Кроме карибов, на острове Сен-Винсен было много беглых негров с 
соседнего острова Барбадос, принадлежавшего англичанам. «Раньше 
карибы возвращали их собственникам, когда были с ними в мире, 
или продавали их французам или испанцам. Мне неизвестно по какой 
причине они изменили этому обыкновению, и что их подтолкнуло к 
тому, чтобы принять их в своей среде…». Во всяком случае, к моменту 
высадки преподобного отца Лаба на Сен-Венсене беглые рабы численно 
превосходили индейцев-карибов, с которыми делили остров, при 
этом дурно с ними обходясь и выкрадывая их жен и дочерей. Негры в 
описании доминиканца превосходят индейцев силой, смелостью и 
предприимчивостью.

В ходе своего повествования миссионер воспроизвел официальное 
объяснение мотивов, которые подтолкнули Людовика XIII разрешить 
торговлю уроженцами Африки и позволить рабство во французских 
колониях. «…Его убедили, что это было верное средство для того, 
чтобы внушить культ настоящего Бога африканцам, избавить их от 
идолопоклонства и заставить придерживаться заповедей христианской 
религии, в которую они будут обращены»5. Такая риторика, без сомнения, 
была необходима для оправдания треугольной торговли, однако, реальные 
причины развития института рабовладения были экономического 
свойства.

Отметим, что к началу XVIII века число негров-рабов на французских 
островах Вест-Индии достигло значительных размеров. Причиной тому 
стало повсеместное распространение сахарной культуры, поощряемой 
Людовиком XIV в ущерб табаку и индиго с 1670-х гг. Плантации сахарного 
тростника требовали намного больших затрат труда для их возделывания 
и последующей обработки стебля. В результате, между 1670 и 1700 гг. 
количество рабов на Мартинике возросло вдвое, с 7 000 до 15 000. Негры-
рабы стали непременным элементом плантационного хозяйства.

Сам Лаба во время своего пребывания в Вест-Индии имел в своем 
распоряжении рабов, из которых первый, юный негр Робер Поп, был дан 
ему как приложение к должности кюре прихода Макуба вместе с лошадью, 
буханкой хлеба и бутылкой вина. Считая негров порождением дьявола, 
Лаба демонстрировал безразличие к их страданиям, и, ведя борьбу с 

5Labat J.-B. (R.P.). Nouveau voyage aux iles de l’Amérique. 6 vols. Paris, 1722. 
T. II. P. 38.
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суевериями, разбивал их амулеты. Впрочем, доминиканец, как и многие 
белые колонисты, верил в магическую силу чернокожих рабов. Об этом 
свидетельствует его рассказ о старой негритянке, которая в трюме корабля 
предавалась поеданию сердец невольников и, остановив корабль посреди 
водной глади, заставила капитана предоставить ей свободу. Или рассказ о 
молодом невольнике, который в пору засухи по просьбе монахов вызвал 
обильный дождь, пролившийся только на территории сада монастыря. 
При этом Лаба отмечал страстное увлечение африканцев танцами6.

Свидетель жестокого обращения колонистов с невольниками, Лаба 
ни в коей мере не ставил под сомнение систему рабовладения. Когда 
корабль, на котором он приплыл из Европы к Мартинике в 1693 г., 
подошел к пристани, доминиканец свидетельствовал: «Пришло много 
негров на борт. Из одежды на них были всего лишь полотняные штаны, 
на некоторых колпак или дрянная шляпа. Спины многих из них были 
покрыты отметинами от ударов кнутом. Это зрелище вызвало сочувствие 
тех, кто не был к нему привычен. Но к нему быстро привыкаешь»7. 

Повествуя о жизни на Мартинике или других островах во французском 
владении, Лаба предпочитает описывать верования и нравы чернокожих 
невольников,  патриархальный уклад их жизни, нежели тяжелый 
невольничий труд на плантациях. Напротив, рассказывая о своем 
посещении английского острова Барбадос, он довольно подробно 
останавливается на невыносимых условиях существования там негров. 
Вероятно, доминиканец исходил из тех соображений, что поскольку 
англичане – исконные враги Французского королевства, как в Европе, 
так и в колониях, надо использовать всякую возможность для того, чтобы 
выставить их в дурном свете. 

Подвергаемые побоям за малейших проступок, принуждаемые к 
непосильным работам, негры-рабы влачили там, по свидетельству Лаба, 
жалкое и полуголодное существование, такое жалкое, что им впору было 
позавидовать лошадям, жизнь которых больше ценилась плантаторами. В 
словах доминиканца о том, что на Барбадосе негритянские бунты – довольно 
частое явление, проскальзывает даже нечто вроде сострадания. Он называет 
негров «несчастными», доведенными до крайности безжалостным с ним 
обращением. Однако почти сразу же, как бы спохватившись, доминиканец 

6См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из источников).  
С. 145–149.

7Labat J.-B. Voyage aux îles de l’Amérique. Antilles (1693−1705). Présenté par D. 
Radford. Paris, 1979. P. 34. (Первое изд. в 1722 г.).
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оправдывает лютость плантаторов необходимостью держать негров в 
повиновении и тем самым предотвратить такое развитие событий, при 
котором белые стали бы жертвами их мести, учитывая то, что негры в 
десять раз превосходят их по численности. Интересно отметить, во всяком 
случае, что Лаба избегает описывать сцены мучений негров от непосильной 
работы и жестокости хозяев, повествуя о французских островах, где их 
жизнь была регламентирована «Черным кодексом».

В Новой Франции ввиду отсутствия плантационного хозяйства не 
было и рабского труда, однако, с обретением Луизианы и туда пришло 
рабовладение.

Кавелье де Ла Саль: слава открывателя долины Миссисипи

К концу XVII века территория Новой Франции значительно 
расширилась, включив в себя обширный регион Луизианы от Великих озер 
до Мексиканского залива8. Произошло это благодаря предприимчивости 
уроженца Руана Рене-Робера Кавелье де Ла Саля. Обосновавшись вблизи 
Монреаля, он мечтал стать тем человеком, который откроет, наконец, 
западный путь к Китаю, а стал первым европейцем, проплывшим вниз 
по Миссисипи до впадения ее в Мексиканский залив (1682)9. И хотя 
францисканский священник Луи Эннепен попытался оспорить у Ла Саля 
славу открытия долины  Миссисипи, его самозванство не вызывало ни у 
кого сомнений (после публикации им в 1683 г.  «Описания Луизианы»10, 
ему запретили въезд во Францию).

Первопроходческие подвиги Кавелье де Ла Саля начались с 
исследования акватории Великих озер. Он не был первым в этом деле. 
Миссионер иезуит Жак Маркет и Луи Жолье, переплыв через озеро 
Мичиган, вышли в 1673 г. к течению Миссисипи, по которому спустились 
до притока Арканзас, открыв, что река течет к югу, а не к Тихому океану, 
как предполагалось ранее. Маркет свидетельствовал в своем описании 
путешествия, изданном в 1681 г., об удивлении и трепете первопроходцев 
при встрече с диковинным миром нетронутой природы: «Мы встречаем 

8Территория, на которых полностью или частично расположились 15 
современных американских штатов.

9Аналогичная попытка, предпринятая испанцем Сотто в XVI веке, увенчалась 
его гибелью. 

10Hennepin L. Description de la Louisiane, nouvellement découverte ou Sud-Ouest 
de la Nouvelle France, avec la Carte des Pays & les moeurs des Sauvages, par Louis 
Hennepin, Récollet. Paris, 1683.
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время от времени чудовищных рыб… Одна из них сущий монстр с головой 
тигра, заостренным носом как у дикой кошки, с бородой и прямыми 
ушами, вздернутыми кверху; серой головой и совершенной черной шеей; 
более мы ничего не смогли разглядеть»11. 

Первопроходцы имели репутацию смельчаков, радеющих не только о 
собственном, но и о государственном интересе. Тем не менее, во Франции, 
при дворе Людовика XIV перестали поощрять исследовательские 
инициативы. Генеральный контролер финансов Ж.-Б. Кольбер, как и 
Король-Солнце, не считали необходимым расширять зону французских 
владений в Северной Америке, вероятно, для того, чтобы не распылять 
силы и так небольшие вследствие незначительной эмиграции за океан12.

Луи де Фронтенак, губернатор Новой Франции, потворствовавший 
новым экспедициям, знал об этом из первых рук. Вот что писал Кольбер 
губернатору Фронтенаку в 1674 г.: «Намерение Его Величества не в том, 
чтобы вы совершали большие путешествия, поднимаясь вверх по течению 
Св. Лаврентия, не в том, чтобы в будущем жители рассредоточивались 
так, как они делали это в прошлом,  напротив, он хочет, чтобы вы 
беспрестанно… работали над тем, чтобы их сплотить и объединить в 
городах и селениях»13. Таким образом, Людовик XIV и Кольбер были 
против дальнейшего расширения колонии Новая Франция, которая в их 
представлении должна была напоминать собой нечто вроде Новой Англии, 
где упорные фермеры обрабатывали, как могли, землю, выкорчевывали лес 
и укрепляли свое присутствие на побережье, вместо того, чтобы пускаться 
в рискованные экспедиции. 

И все же в 1675 г. Фронтенак счел нужным отправить Кавелье де Ла 
Саля в Версаль ко двору с тем, чтобы попытаться убедить Кольбера в 
целесообразности основанного первопроходцем Форта-Фронтенак на 
берегу озера Онтарио как средства подчинения враждебных ирокезов, 
контроля над торговлей мехами на пути к малоисследованному Западу.  
И действительно король и Кольбер поддержали проект Ла Саля, как 
отвечающий критериям двух исключений из общего правила, которые 
сводились к следующему:  «В случае если страны, во владение которыми 
вы вступите, необходимы торговле французов и если они могут быть 

11Marquette J. Découverte dans l’Amérique septentrionale // Recueil de voyages de 
Mr Thévenot dédié au Roy. Paris, 1681. P. 11.

12См. проект «заселения» французских колоний, 1714 г. Классика истории 
французского колониализма (отрывки из источников). С. 150–151. 

13Цит. по: Aubert F. d’. Colbert. La vertu usurpée. Paris, 2010. P. 242.
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открыты и оприходованы какой-нибудь другой нацией, которая сможет 
навредить торговле французов. Другой случай это когда страны, которые 
вы откроете смогут приблизить Францию к своим американским владениям 
посредством сообщения через море расположенное южнее реки Св. 
Лаврентия». Кавелье де Ла Саль увидел себя возведенным в дворянство, 
последовало высочайшее соизволение на дальнейшие экспедиции, хотя и 
без королевских субсидий. 

Во время своего вторичного пребывания при дворе в 1677 г. Ла Саль 
получил прибыльную монополию на торговлю шкурами бизонов, а также 
разрешение на поиски устья Миссисипи, постройку новых фортов, хотя, 
по прежнему, без специального финансирования.

В 1682 г. на шести каноэ из древесной коры в сопровождении 54-х 
человек, среди которых были вооруженные французы, индейцы, женщины 
и дети, Кавелье де Ла Саль совершил плавание вниз по Миссисипи 
вплоть до ее дельты, которое завершилось торжественной церемонией 
провозглашения прав французской короны на эту территорию. 

Земли вдоль долины Миссисипи отличались плодородием, тем больше 
поражает неблагодарность Людовика XIV, который написал только 
что назначенному губернатору Новой Франции де Ла Барру, что это 
открытие «не имеет никакой пользы и что надо впоследствии помешать 
осуществлению подобных открытий»14. Христианские проповедники 
из ордена иезуитов, в свою очередь, выражали беспокойство по поводу 
инициатив Кавелье Де Ла Саля, ибо, сосредоточив в своих руках меховую 
торговлю Канады, опасались конкуренции на новых территориях со 
стороны братьев реколле (récollects) – монахов  францисканского ордена, 
которые сопровождали Ла Саля в его путешествии. Коммерческие 
соображения всегда играли большую роль у иезуитов. По счастливому 
выражению губернатора Фронтенака: «Иезуиты занимаются обращением 
бобров столь же рьяно, как и дикарей!».

Однако повернуть процесс вспять не было никакой возможности. К 
тому же Испания начала в 1683 г. военные действия против Франции. 
И Людовик XIV принял, наконец, решение поддержать проект новой 
экспедиции Кавелье де Ла Саля, на этот раз с целью устройства 
колонии в устье Миссисипи при впадении ее в Мексиканский залив в 
непосредственной близости от испанских владений. 

В 1684 г. Ла Саль отплыл из порта Ла Рошель, имея в своем распоряжении 
четыре корабля, частично снаряженные на средства короны, и более 

14David F. Cavelier de La Salle. Le Rouennais du Mississippi. Rouen, 2010. P. 14.
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трехсот колонистов, среди которых значились солдаты, ремесленники, 
шесть миссионеров, восемь торговцев и более дюжины женщин и детей. 
Экспедиция закончилась трагически как для самого первопроходца, так и 
для его спутников. Не заметив дельту Миссисипи, суда в тщетных поисках 
проследовали западнее. Кораблекрушения, болезни и пираты подкосили 
моральный дух некоторых спутников Ла Саля, которые выместили на нем 
свое разочарование, убив его (1687). Все подробности этого несчастного 
плавания стали известны лишь по истечении двух десятков лет после 
событий благодаря публикации в 1713 г. дневника Анри Жутеля15, верного 
спутника Ла Саля, одного из шести выживших участников экспедиции 
в Мексиканский залив. Таким образом, новый век ознаменовался 
публикацией новых и доподлинных свидетельств о путешествиях за океан 
и об открытиях, совершенных в предыдущем столетии. 
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ЛЕКЦИЯ 7.

СКЛАДЫВАНИЕ ОБРАЗА «БЛАГОРОДНОГО ДИКАРЯ»: 
КОНФЛИКТ ПРИРОДЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мишель Монтень, один из величайших гуманистов XVI столетия, 
как и барон де Лаонтан в начале XVIII века, превознося «естественную 
жизнь» туземцев Нового Света, противопоставляли их первобытные 
нравы, обычаи, образ жизни цивилизованным европейским порядкам, 
подчеркивая тем самым недостатки и пороки этих последних. 

Монтень о «естественной» жизни туземцев Нового Света

Со времени первой экспедиции Ж. Картье вошло в обычай привозить  во 
Францию из длительных плаваний аборигенов Америки, которых обучали 
французскому языку для того, чтобы те могли исполнять впоследствии 
роль переводчиков в контактах с индейцами, и которых выставляли 
на всеобщее обозрение для удовлетворения любопытства европейцев. 
Некоторые из индейцев племени тупинамба ступили на французскую землю 
в середине XVI века, привезенные из Бразилии спутниками Виллеганьона. 
В результате, всемирно известный мыслитель позднего Возрождения 
Мишель Монтень (1533−1592) имел возможность наблюдать в Руане в 
октябре 1562 г. трех индейцев из Бразилии. Произведенное впечатление 
оказалось столь сильным, что подвигло Монтеня на написание главы «О 
каннибалах», увидевшей свет вместе с первым изданием «Опытов» (1580) 
– главного произведения писателя (книга I, глава 31).   

Каннибализм, воспринимавшийся многими европейцами, сторонниками 
насильственной колонизации, как самое яркое доказательство звериной 
сущности индейцев, находит совсем иную интерпретацию у Монтеня. 
Говоря об индейском обычае зажаривать и съедать умерщвленных врагов, 
Монтень подчеркивает, что «они делают это не ради своего насыщения, 
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но чтобы осуществить высшую степень мести» и находит, что их обычай 
выглядит менее варварским по сравнению с французской практикой пыток 
и сожжения на костре под прикрытием благочестия и религии1. Кровавые 
преступления, вершившиеся в ходе религиозных войн во Франции, из 
которых наиболее печальную известность приобрела массовая резня 
гугенотов Варфоломеевской ночью 1572 г., служат ярким подтверждением 
словам философа. 

Монтень воздает хвалу первозданной непосредственности, 
бесхитростности и простоте индейцев, которую противопоставляет 
европейскому корыстолюбию и испорченности: «Итак, я нахожу, что в этих 
народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского 
и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно»2. 
Таким образом, философ подчеркивает относительность человеческих 
ценностей, их зависимость от обстоятельств места и времени. «Они дики, − 
пишет Монтень – в том смысле, в каком дики плоды, растущие на свободе, 
естественным образом… нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь 
превзошло нашу великую и всемогущую мать-природу».

Осмеиваемые европейцами дикари, которых Монтень видел и находит 
очень даже здравомыслящими, служат автору для выражения политической 
и социальной критики французских порядков, когда выражают удивление 
по поводу беспрекословного подчинения бородатых швейцарцев ребенку 
(Карлу IX, королю Франции, было тогда 12 лет) и долготерпению бедных 
слоев населения. Суждение этих детей природы, наивных и недалеких на 
взгляд искушенного европейца, не исковеркано соображениями выгоды, 
тщеславия или лицемерия. 

Монтень предстает противником всякого рода предрассудков и 
предвзятости в отношении коренного населения Америки и в главе «О 
средствах передвижения» (книга 3, глава 6). Здесь его занимают не столько 
повозки и колесницы, сколько столкновение двух миров, старого и юного, 
Европы и Америки, и трагедия, которой это обернулось для Нового Света. 
С аборигенов Бразилии его внимание переключается на индейцев Мексики 
и Перу. Они, по мнению Монтеня, стали жертвами жестокости не столько 
испанцев, сколько всех европейцев, всех людей «нашего мира», которые 
движимые алчностью, ради «торговли перцем и жемчугом» уничтожили 
своеобразные индейские цивилизации. Испанцы – не более как посланцы 

1См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из источни-
ков). С. 153–155.

2Монтень М. Опыты / Пер. с фр. М., 2012. С. 156.
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«нашего мира», воплотившие в себе все его пороки, считает Монтень 
и сожалеет, что «это столь благородное приобретение не было сделано 
при Александре или древних греках и римлянах», которые смогли бы 
привнести «в добродетели туземцев добродетели греческие и римские!»3. 
«Я очень боюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибели этого юного 
мира, продавая ему по чрезмерно высокой цене и наши воззрения, и наши 
познания. Это был мир-дитя. И все же нам до сих пор не удалось, всыпав 
ему порцию розог, подчинить его нашим порядкам…»4.  

Индейцы в изображении Монтеня наделены всеми возможными 
добродетелями и способностями, отсюда так велико значение «Опытов» для 
складывания мифа о «благородном дикаре»: «они нисколько не уступают 
нам в ясности природного ума и  в сообразительности», «они нисколько 
не ниже нас в ремеслах», они смелые, стойкие и решительные «перед 
лицом страданий, голода, смерти». Они сумели создать «потрясающее 
великолепие городов Куско и Мехико», поражающие красотой изделия из 
камня, перьев и хлопка, произведения живописи, золотые сосуды и статуи 
для украшения дворцов и храмов. Не используя золото в торговле, они 
не поклонялись этому идолу, ходили нагишом и были счастливы, живя 
дарами природы до того как появление европейцев не внесло разлад в их 
размеренную жизнь. Со слов испанских историков конкисты, в частности 
Ф. Лопеса де Гомары5, Монтень приводит примеры совершенных 
пришельцами злодеяний, но становясь на точку зрения жертв: «Мы знаем 
об этом от самих испанцев, ибо они не только признаются во всех этих 
зверствах, но и похваляются ими и всячески их превозносят»6. 

Не приходится сомневаться в том, что к своей теории «благородного 
дикаря» философ пришел не только на основе собственных впечатлений. 
Принимая во внимание тот факт, что испанская культура пользовалась 
необычайным престижем в эпоху Ренессанса, Монтень наверняка был 
наслышан о доминиканце Лас Касасе. Но, как представляется, французское 
влияние оказалось еще более определяющим. Часть сведений о коренных 
обитателях Америки была почерпнута им из непосредственного 
общения с некоторыми из спутников Виллеганьона, а также из мемуаров 
путешественников. «Монтень в первую очередь усвоил урок французов 

3Там же. С. 578.
4Там же. С.  576−577.
5Ф. Лопес де Гомара – автор «Всеобщей истории Индий», вышедшей во 

французском переводе в 1578 г.
6Монтень М. Опыты... С. 582.
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и главным образом протестантских писателей и путешественников, 
Шовтона, Лери, прежде чем прибавить к ним сведения испанцев, Лопеса 
де Гомара и Лас Касаса», − утверждает видный специалист по эпохе 
Ренессанса Франк Лестрэнган7. 

Будучи практикующим католиком, Мишель Монтень принадлежал 
к так называемой «третьей партии», которая желала примирения между 
двумя враждующими сторонами, Католической лигой и гугенотами в ходе 
религиозных войн во Франции второй половины XVI века. Отсюда и его 
интерес к писателям-кальвинистам, авторам целой серии книг, в которых 
денонсировались жестокость испанской колонизации и лицемерие 
католицизма в целом. Внеся свою лепту в развитие «черной легенды» 
конкисты, гугеноты в то же время внесли вклад в формирование мифа 
о «благородном дикаре» − вот собственно две темы дорогие писателям 
-кальвинистам. Жан де Лери, в частности, утверждал, что индейцы во 
многих отношениях лучше европейцев. Представляя индейцев мучениками 
от произвола католиков, писатели-кальвинисты проводили параллель с 
преследуемыми гугенотами, видя в аборигенах товарищей по несчастью. 
Однако были и католики, которые думали подобным образом. 

Впоследствии, на протяжении XVII столетия, в произведениях 
литературы время от времени проскальзывали сочувственные нотки 
по отношению к индейцам. Так, С. де Шамплейн стремился развеять 
предубеждение против дикарей и якобы присущей им свирепости. Однако 
только Л. А. де Лаонтан осмелился сделать эту тему основополагающей в 
своем творчестве, создав образ мудрого дикаря.

Диалоги Лаонтана: конфликт природы и цивилизации

«Диалоги барона де Лаонтана с дикарем в Америке»8 принесли 
огромную известность их автору − барону Луи-Арману де Лаонтану 
(1666−1716), который  после их публикации в 1704 г. стал одним из самых 
популярных авторов, писавших на тему французской колонизации Нового 
Света. Вот некоторые сведения из его биографии. 

Сын разорившегося дворянина из Беарна, Лаонтан поступил на службу 
в морскую пехоту, а в 1683 г., в возрасте 17-ти лет, отправился в Канаду в 

7Le Brésil de Montaigne: le Nouveau Monde des «Essais» (1580−1592). Choix de 
textes, introduction et notes de Frank Lestringant. Paris, 2005. P. 62.

8Lahontan L. A., baron de. Dialogues de M. le baron de Lahontan et d’un sauvage, 
dans l’Amérique: contenant une description exacte des moeurs et des coutumes de ces 
peuples sauvages. Amsterdam, 1704.
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составе войск, откомандированных туда для борьбы с ирокезами. Пробыв 
там без малого десять лет, Лаонтан принял активное участие в военных 
экспедициях, в том числе в защите Квебека, атакованного англичанами 
в 1690 г., а также в отражении английской атаки против французского 
рыболовного порта Плезанс на острове Ньюфаундленд. В вознаграждение 
за проявленное мужество он получил назначение в 1692 г. на должность 
королевского лейтенанта, чем вызвал раздражение губернатора Плезанса, 
который принялся обвинять Лаонтана в нерадении к своим обязанностям.  
Критично настроенный по отношению к французской политике в Канаде, 
Лаонтан не нашел лучшего выхода как дезертировать, сев на корабль, 
отправлявшийся в Европу. Тем самым он навлек на себя гнев морского 
министра Луи де Поншартрена и,  не имея возможности вернуться на 
родину, обосновался в  Голландии.

В Амстердаме и были впервые изданы одно за другим его произведения, 
в которых Лаонтан изложил вынесенный им из пребывания в Новой 
Франции многогранный опыт и впечатления от знакомства с образом 
жизни, как креолов (потомков французских колонистов), так и индейцев. 
Его книги стали настоящей сенсацией в силу суровости, с какой он осудил 
в них методы колонизации. Увлекательное повествование, снабженное 
известной долей иронии и вымысла, также способствовало успеху 
произведений Лаонтана. В «Новых путешествиях в Северную Америку», 
изданных в 1703 г. в форме писем из Канады к родственнику во Франции, 
автор патетично, а временами с юмором излагал перипетии своих 
скитаний. Письма составили первый том издания, второй том содержал 
мемуары9, наполненные поистине энциклопедическими сведениями о 
Новой Франции, ее географии, учреждениях, торговле и жителях, а также 
краткий словарь языка индейского племени алгонкинов. 

Но «Диалоги барона де Лаонтана с дикарем в Америке» − самая 
известная книга изгнанника, вышедшая в качестве дополнения к 
упомянутым выше путешествиям. В разговоре участвуют сам автор и вождь 
гуронов Адарио, которого Лаонтан характеризует как «здравомыслящего 
дикаря». В целом «Диалоги» представляют собой конфронтацию разных 
систем ценностей – европейской и индейской, разного понимания счастья 
европейцами и дикарями. Отвергая резоны Лаонтана, желавшего сделать 
из гурона француза, Адарио выступает с критикой христианской религии 

9Lahontan L. A., baron de. Nouveaux voyages de Mr le baron de Lahontan dans 
l’Amérique septentrionale. T. 1. La Haye, 1703; Idem. Mémoires de l’Amérique 
septentrionale, ou la suite des voyages de Mr le baron de Lahontan. T. 2. La Haye, 1703.
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и европейского образа жизни, противопоставляя лицемерию и алчности 
принцев, герцогов, маршалов и прелатов простоту, свободу и душевный 
покой индейцев − детей природы10. 

Для него европейцы – рабы своих страстей, их образ жизни – 
постоянная сделка с совестью. Развенчивая европейскую цивилизацию, 
Адарио основывается на собственных впечатлениях, вынесенных им из 
путешествия во Францию. Жизни, где господствуют понятия «твое» и 
«мое», он противопоставляет первобытное блаженство, порождаемое 
равенством гуронов между собой. «Стремление жить в странах, где все 
поклоняются деньгам,  сравнимо разве с желанием броситься на дно озера 
для того, кто хочет сохранить свое существование <...>  Деньги оказывают 
развращающее действие, порождая сластолюбие, распутство, лукавство, 
интригу, ложь, предательство, злонамеренность и в целом все зло, которое 
существует в мире»11. Куда предпочтительнее существование гуронов 
в суровой простоте и гармонии с природой. Идеализируя образ жизни 
примитивных народов Америки устами Адарио, Лаонтан внес свою лепту 
в развитие мифа о «благородном дикаре».

Отказываясь верить в достоверность информации, которую содержит 
в себе Священное писание, Адарио обличает лживость служителей 
религии: «Мне довелось присутствовать при чтении книг, написанных 
иезуитами о нашей стране. Те, кто их читал, объясняли мне их содержание 
на моем языке; но я обнаружил в них нагромождение лжи. Раз уж мы 
сами констатируем печатную ложь <…>, не представляется возможным 
уверовать в искренность этих Библий…»12. 

В связи с этим интересно отметить, что процесс узнавания других 
народов на отдаленных материках и островах, их непривычного для 
европейцев образа жизни, порождает со стороны этих последних не просто 
любопытство, как в случае, когда встречаешь диковинное животное, но 
побуждает их к рефлексии о самих себе, о своей сущности. И, безусловно, 
постулаты религии, которые в ранее Новое время доминировали в 
европейском массовом сознании, в силу этой рефлексии подвергаются 
сомнению. Первая манифестация этого сомнения – Реформация, 

10См.: Классика истории французского колониализма (отрывки из источни-
ков). С. 156–157.

11Lahontan L. A., baron de. Dialogues de M. le baron de Lahontan et d’un sauvage, 
dans l’Amérique: contenant une description exacte des moeurs et des coutumes de ces 
peuples sauvages. Amsterdam, 1704. P. 53.

12Ibid. P. 7.
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инициированная Лютером в первой половине XVI века, и представляющая 
собой один из элементов рационализации восприятия мира. Раз дикари 
честны, бескорыстны и обладают всеми мыслимыми моральными 
качествами, не зная и не практикуя католической религии, не означает 
ли это, что религия не первостепенна и не столь уж важна как регулятор 
поведения человека?

Пьер Бейль (1647−1706), публицист и философ, «Исторический и 
критический словарь» (1697) которого оказал огромное влияние на 
становление философии Просвещения, придерживался того мнения, 
что нравственные поступки и нравственное достоинство не зависят 
от религиозного убеждения. Это учение, послужившее основой 
веротерпимости, было развито им в «Разных мыслях о комете»13 (1682). 
В них автор доказывал, что кометы являются естественными явлениями 
физического мира, а потому, вопреки распространенному предрассудку, 
не могут предвещать несчастье или анонсировать важные события, 
иначе говоря, быть знаками судьбы ниспосланными свыше.  Выстраивая 
некую иерархию между христианами, почитающими настоящего Бога, 
язычниками, верящими в ложных богов, и атеистами, которые хуже всех, 
ибо не признают никакого божества, Бейль приходит к выводу, что все они 
могут поступать как хорошо, так и плохо. Существующее различие между 
принципами и действиями людей вне зависимости от их религиозных 
верований или их отсутствия приводит философа к выводу, что вера не 
оказывает влияния на мораль, и что мораль не зависит от религии. 

«Общество безбожников способно выполнять общественные и 
моральные функции столь же хорошо, как другие общества, в том случае, 
если оно умеет сурово наказывать преступления и ассоциирует честь 
и бесчестие с определенными вещами. Поскольку незнание первого 
Создателя и Хранителя Мира не помешает членам этого общества 
быть чувствительными к славе и презрению, к вознаграждению и к 
наказанию, и ко всем страстям, которые проявляют себя в людях, и не 
подавит всех светочей разума, среди них мы увидим людей честных в 
торговле, помогающих бедным, противящихся несправедливости, верных 
друзьям, презирающих оскорбления, не предающихся сладострастию, не 
совершающих дурных поступков, потому ли что желание похвал побудит 
их на все эти прекрасные поступки достойные общественного одобрения, 

13Цит. по: Bayle P. Pensées diverses écrites à un Docteur de Sorbonne à l’occasion 
de la Comète de 1680. Rotterdam, 1682−1683.



Складывание образа «благородного дикаря»

73

потому ли, что уважение к друзьям и покровителям внушит им эти 
побуждения…»14.

Вышеизложенные идеи Бейля легли в основу понятия светской морали, 
о которой много будет писаться в XVIII веке. Критика, высказанная 
гуроном Адарио относительно расхождения между христианским учением 
и конкретными поступками служителей церкви и мирян, безусловно, 
перекликается с вышеизложенными идеями Бейля. По мнению Бейля, 
и в этом Адарио был солидарен с философом, человеческое поведение 
обусловлено скорее страстями, темпераментом, естественной склонностью 
человека к поиску удовольствий и удовлетворению своих потребностей, 
нежели наличием или отсутствием религиозных представлений.

Как нетрудно догадаться, наибольшее неприятие книга Лаонтана вызвала 
среди католических авторов и, прежде всего, иезуитов, которые принялись 
отыскивать в ней разного рода ошибки и неточности. Франсуа-Ксавье 
де Шарлевуа, историк и миссионер Ордена иезуитов, автор сочинения 
«История и общее описание Новой Франции, а также дневник путешествия, 
совершенного по приказу короля в Северной Америке» (3 т., 1744) подверг 
критике целый ряд утверждений Лаонтана. Опровергнув данные им сведения 
о высоте Ниагарского водопада, о декоративном оформлении алтаря церкви 
иезуитского колледжа в Монреале, а также его информацию о вступлении 
монреальских женщин в связь с дикарями, Шарлевуа высказал сомнения 
в том, что Лаонтан действительно совершил  путешествия, описанные в 
его сочинениях. По его мнению, Лаонтан ограничился тем, что собрал 
воедино всевозможные слухи, ходившие в метрополии о жизни в Канаде. В 
обвинения Шарлевуа трудно поверить. Что же до фривольного поведения 
монреальских женщин, то здесь Лаонтан явно основывался на реальных 
фактах насильственной отправки за океан девиц легкого поведения. 

Утверждения Лаонтана о физическом, моральном и политическом 
превосходстве автохтонного населения Америки, называемом в 
Европе дикарями, над цивилизованными европейцами, имели успех 
в определенных кругах. Автор писал о коренном населении Америки с 
нескрываемой симпатией и поэтическим воодушевлением. Он сетовал на 
вторжение европейцев на территории индейского проживания, ибо вместе 
с ликвидацией первобытного неведения оно с неизбежностью несло с 
собой порчу нравов и означало конец первоначального блаженства. 

14Lagarde A., Michard L. XVIIIe siècle. Les grands auteurs français du  programme. 
T. IV. Paris, 1970. P. 19−20.
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Неудивительно, что среди прогрессивных людей Франции, критиков 
режима абсолютной монархии, традиционных институтов, принятых 
при дворе обычаев и католической морали, адептов естественных прав 
человека и свободы мысли, «Диалоги» Лаонтана встретили наилучший 
прием. Получив большой резонанс среди современников15, они предварили 
философские дебаты эпохи Просвещения, подготовив восприятие 
первобытных цивилизаций как райского состояния человечества. Идеи, 
высказанные Лаонтаном, мы находим впоследствии в творчестве таких 
видных философов Просвещения, как Вольтер («Простодушный», 1767), 
Дидро («Дополнение к Путешествию Бугенвиля», 1771) и, в особенности, 
Руссо («О происхождении и основаниях неравенства между людьми», 
1755). И хотя никто из вышеназванных философов не ссылался на 
«Диалоги» как на первоисточник, можно утверждать, что Лаонтан 
предвосхитил восторженное видение первобытного человека философами-
просветителями. 
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Э П И Л О Г

Открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 г. знаменовало 
собой глубокий переворот в представлениях европейцев о мире, сделав 
для них доступными новые горизонты. Португалия и Испания, движимые 
стремлением найти прямой путь к богатствам Азии, стояли у истоков 
Великих географических открытий и колонизации новых земель. Очень 
скоро последствия их предприимчивости стали ощутимы по всей Европе.        

Франция, несмотря на свое выгодное географическое положение и 
протяженную береговую линию, омываемая тремя морями (Атлантический 
океан, Средиземное море и Северное море), не являлась первостепенной 
морской державой в XVI столетии.  Не имея в своем распоряжении 
военно-морского флота, Французское королевство располагало 
лишь вооруженными торговыми судами, сконцентрированными в 
Средиземноморье. Французские порты на побережье Атлантики имели в 
подавляющем большинстве рыболовную специализацию. 

Первые морские экспедиции французов за океан, инициированные 
Франциском I, преследовали те же цели, что и их испанские и португальские 
предшественники, а именно поиски морского пути в Индию,  обнаружение 
богатств в неведомых ранее регионах, а также пропаганду христианской 
веры в целях усмирения местного насления, чтобы сделать его более 
податливым. Однако избранный французскими мореходами маршрут лежал 
несколько в стороне от тех, что практиковались иберийскими народами, – 
в районе Северной Атлантики. Первые исследования этих широт Жаком 
Картье не привели к их колонизации Французской монархией, как не 
дали конкретных результатов и попытки протестантов Виллеганьона, 
Лодонньера и Рибо основать длительные поселения на берегах Бразилии 
и Флориды. Причиной тому стали как тяжелые климатические условия 
Канады, цинга и холод, так и враждебность португальцев, испанцев и 
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индейцев, а также внутренние раздоры. В результате, Франции XVI века, 
несмотря на государственную волю Франциска I, Генриха II и адмирала 
Колиньи, не удалось наверстать свое отставание от иберийских морских 
держав. 

В XVII веке честолюбивая морская и колониальная политика кардинала 
де Ришелье и Ж.-Б. Кольбера привела к постепенному складыванию Первой 
колониальной империи Франции. Колониальное пространство, основы 
которого были заложены при Генрихе IV и Людовике XIII, значительно 
укрепилось и расширилось в правление Короля-Солнца Людовика XIV, 
а также  проявило первые признаки слабости, выразившиеся в частичной 
потере североамериканских  территорий по результатам Утрехтского мира 
в 1713 г. 

Создав мощный военно-морской флот (62 корабля и 22 галеры к 
1642 г., 250 кораблей в 1683 г.) и монопольные компании, французская 
монархия обеспечила себя необходимыми инструментами для реализации 
своих колониальных и торговых претензий. Отважные первопроходцы 
и авантюристы, С. де Шамплейн и д’Эснамбюк,  сделали возможным 
закрепление Франции в Канаде и в акватории Карибского моря, став 
впоследствии губернаторами этих территорий. Колонизация Канады 
была предпринята с расчетом на извлечение прибылей из рыболовства, 
торговли мехами и древесиной. Освоение Антильских островов началось 
с культуры табака, которая была вскоре вытеснена сахарным тростником, 
приносившим немалые доходы плантаторам вследствие огромного спроса 
на сахар («белое золото») в Европе. 

Прибыльная эксплуатация заморских владений становится альфой и 
омегой, первой побудительной причиной к организации экспедиций. При 
Людовике XIV имеет место новая волна заокеанских предприятий, среди 
которых исследование района Великих озер и спуск Кавелье де Ла Саля 
вниз по Миссисипи, что привело к присоединению обширного региона 
Луизианы к французской короне в 1683 г. 

В эпоху абсолютной монархии Людовика XIV колонии − 
немаловажная часть престижа Франции и славы французского короля. 
Вышеперечисленные свидетельства успеха колониальной политики 
имели фоном, однако, постоянные экономические трудности и военные 
конфликты с аборигенным населением и европейскими державами. 

Распространение культуры сахарного тростника, возделываемой 
африканскими невольниками, имело следствием развитие работорговли, так 
что к концу XVII века чернокожие рабы и вольноотпущенники составляли 
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более половины населения Антильских островов. Католическая церковь, 
крупный земельный собственник в колониях и, по сути, самостоятельная 
сила, пользовавшаяся огромным влиянием, обращая индейцев и негров 
в христианскую веру, подкладывала под жесткие экономические реалии 
идеологическую подстилку, а «Черный кодекс» 1685 г. санкционировал 
безжалостную эксплуатацию рабов, рассматривая их как вещи.

Руководствуясь государственными интересами, как и перспективами 
личного обогащения, французские первопроходцы, миссионеры и 
колонисты, тем не менее, не ограничивались чисто меркантильными 
целями, оставив после себя яркие документальные свидетельства, 
опубликованные, как правило, непосредственно после возвращения их 
во Францию. Эти документальные свидетельства − дневники, бортовые 
журналы, записки, воспоминания, первые истории колонизации, при всем 
своем разнообразии,  непременно содержали информацию о географии 
и природе новых земель, о населявших их народностях – индейцах или 
африканцах, об отношениях колонистов между собой. При этом если 
литература путешествий XVI века содержала упоминания о теологических 
спорах  между католиками и протестантами (описание «Антарктической 
Франции» Ж. де Лери), то в рассказах об экспедициях и колонизации 
XVII века заповеди католицизма не подвергались более сомнению. На 
смену теологическим распрям пришла озабоченность нежеланием или 
притворным согласием индейцев обращаться в христианскую веру.

Суровая природа Канады нашла отражение в дневниках Ж. Картье, 
который стал первым европейцем, описавшим и нанесшим на карту залив 
Св. Лаврентия и берега реки Св. Лаврентия. Сочинения С. де Шамплейна 
о путешествиях в Новую Францию познакомили европейцев с географией 
Канады,  благодаря совершенным им открытиям: озеро, названное его 
именем, горная цепь Адирондак, плавания к  Великим озерам Гурон и 
Онтарио. Роскошная тропическая природа Бразилии, Флориды, Антильских 
островов произвела неизгладимое впечатление на  французов, как и 
европейских путешественников в целом, изобилием видов растительного 
и животного мира. А. Теве, Ж. де Лери, Ж.-Б. Лаба снабдили рассказы 
о своем пребывании за океаном красочными описаниями климата, 
экзотических пород деревьев, как пау-бразил, и видов фауны, как тапир 
или тукан. Давая достоверные описания увиденного, вышеозначенные 
авторы не брезговали воспроизведением некоторых мифов, в частности, 
об амазонках (А. Теве). Имевшиеся ранее в распоряжении европейцев 
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картографические данные получили уточнение, растительные и животные 
виды подверглись классификации.

Открытие «другого» − важная составляющая литературы о 
путешествиях эпохи Ренессанса и Гуманизма. Правда, открытие «другого», 
узнавание его образа жизни не означает еще стремления его понять. 
Примитивный образ жизни коренных народов привел к заключению об их 
неспособности и неполноценности в сравнении с европейцами, которые 
в силу своего превосходства наделялись правом властвовать над ними. 
Государственная идеология взяла на вооружение этот постулат, что имело 
следствием уничтожение автохтонного населения, индейцев, прежде 
всего, распространение треугольной торговли и системы рабовладения 
на французские колонии. Однако, среди первопроходцев и миссионеров 
встречались по-настоящему чувствительные люди, которые при контакте 
с аборигенами стремились не только зафиксировать, в чем заключается их 
отличие, но также понять, что между ними имеется общего и схожего, а 
это приводило их к вопросу о собственной сущности. 

Как правило, аборигены дружелюбно встречали европейских 
пришельцев, видя в них то посланцев могущественного божества, 
то  перевоплощение умерших родственников и т.п. Дружественные 
контакты с местными жителями позволили  первопроходцам составить 
лингвистические словари, а также справочники с информацией об их 
религии и обычаях – важный источник знакомства с аборигенными 
культурами. Так, Ж. Картье во время зимовки 1535−1536 гг. в Стадаконе 
собрал информацию о лаврентийских ирокезах,  доминиканец Р. Бретон, 
проведя на Антильских островах без малого двадцать лет, стал автором 
первого франко-карибского словаря (1665) и т.п. Зачастую вражда очень 
быстро сменяла дружелюбный настрой аборигенов по отношению к 
пришельцам. Причиной тому было то, что эти последние приходили к 
ним со своим законом, предъявляя притязания на их земли и продукты 
питания, нещадно эксплуатируя их труд и желая внушить кротость путем 
насильственного обращения в христианство. Сцены вооруженной борьбы 
между колонистами и карибами, имевшие место на Антильских островах 
в 1640−1650-е гг., получили описание в рассказах доминиканских 
миссионеров Дю Тертра, Р. Бретона, причем, оба порицали насилие, 
вершимое французскими колонизаторами по отношению к аборигенам. 

Колониальные противоречия держав давали о себе знать в 
противостоянии с индейцами, так что  некоторые племена, к примеру, 
ирокезы, поддерживали англичан, другие, как маргайя в Южной Америке, 



Эпилог

79

состояли в союзе с португальцами и т.п. Французы также имели своих 
сторонников среди индейцев: тупинамбо – в Бразилии, гуроны – в Северной 
Америке, вследствие союза заключенного с ними С. Шамплейном (1616) 
и т.д. Чернокожие невольники, число которых значительно возросло во 
французских владениях к концу XVII века с повсеместным введением 
сахарной культуры, также становились объектом интереса миссионеров 
и колонистов, которые, однако, как отец Лаба, не испытывали к ним 
сколько-нибудь выраженного сострадания, приписывая им знакомство с 
черной магией.

Литература о путешествиях в заморские владения Франции была 
востребована читающей публикой, падкой до всего неизведанного 
и экзотического. Дневниковые записи и бортовые журналы нередко 
сопровождались довольно обширными историческими повествованиями. 
В их основе лежали наблюдения, вынесенные путешественниками 
из пребывания в колониях, но дополненные сведениями из недавней 
истории освоения этих земель, включая внутренние конфликты между 
колонистами и разного рода трудности. Так, недовольство соратников 
Виллеганьона слишком большим количеством ограничений, которые тот 
пытался вменить им в обязанность, чтобы установить строгий порядок в 
форте Колиньи, имели следствием заговор, инициированный нормандским 
толмачом и вовремя раскрытый, о чем писал в письмах на родину очевидец 
тех событий Н. Барре. 

Случалось, что интерпретации событий кардинально расходились или 
противоречили друг другу, как в случае анализа неудачи «Антарктической 
Франции» в подаче А. Теве и Ж. де Лери,  из которых первый обвинял 
протестантов, тогда как второй выступал их апологетом. Повествуя 
об истории колонизации Малых Антильских островов, миссионеры 
католической церкви, как Ж.-Б. Дю Тертр, подчеркивали недостаток 
поддержки со стороны государства и торговых акционерных компаний, 
не сумевших обеспечить колонистов всем необходимым, в том числе 
продуктами питания, и, вынудив их прибегнуть к помощи голландцев. 
Причиной тому – недостаток капиталов, помещенных в освоение 
заморских территорий, несмотря на государственные гарантии, вследствие 
неблагоприятной конъюнктуры, каковой явилась вовлеченность Франции 
в Тридцатилетнюю войну. 

Произведения литературы, имевшие сюжетом путешествия за океан и 
рассказы о колонизации заморских земель, способствовали формированию 
определенного образа колоний в восприятии жителей метрополии. 
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Колониальная составляющая подспудно присутствовала в менталитете 
французов не только в силу воображения, стимулируемого путевыми 
записками первопроходцев, миссионеров и колонистов, но и вследствие 
реалий европейской жизни. Продукты плантационных хозяйств, такие 
как тростниковый сахар, индиго, табак, кофе, шоколад, пряные растения 
оказывали непосредственное воздействие на вкусы и обычаи французов, 
а колониальная торговля способствовала экономическому процветанию 
таких портовых городов, как Ла Рошель, Нант, Бордо. 

Однако межокеанские связи имели не только приятные стороны. 
Опасная венерическая болезнь, сифилис, была завезена в Европу из Нового 
Света матросами с кораблей Колумба, которые в свою очередь заразились 
от аборигенов острова Гаити, и получила распространение во Франции 
к концу XV века, вызвав большое количество смертей среди подданных 
Франциска I. Европейцы в свою очередь, в том числе и французы, завезли 
в Америку болезни, против которых у аборигенов не было иммунитета, 
как грипп, оспа, чума и т.п., вызвав настоящую гекатомбу среди индейцев. 
Наибольшее количество индейцев, как известно, вымерло не столько 
от жестокости конкистадоров и колонизаторов, сколько от завезенных 
ими болезней. Впрочем, французы прибегали к геноциду, то есть к 
осмысленному уничтожению туземного населения в несравненно меньших 
масштабах, нежели испанские конкистадоры начала XVI века. Что же до 
безжалостной эксплуатации рабского труда негров, то она стала набирать 
обороты на подвластных Французскому королевству территориях во 
второй половине XVII столетия в связи с распространением культуры 
сахарного тростника. 

Первопроходцы и путешественники, миссионеры, исследователи 
и первые колонисты, были сосредоточены на открытии, описании, 
освоении и христианизации новых земель, хотя и в их среде встречались 
независимые умы, как доминиканцы Бретон и Дю Тертр, позволявшие 
себе критику насилия и вершившихся несправедливостей. 

Благодаря литературе путешествий даже те, кто ни разу не побывал 
в заокеанских владениях, могли, тем не менее, услышать и прочесть 
достаточно о преступлениях и несправедливостях, совершаемых 
европейцами в колонизованных частях света. Некоторые просвещенные 
умы такого рода сведения провоцировали на протест и на высказывания 
в защиту угнетаемых и несправедливо притесняемых народов. На фоне 
общего увлечения идеями колониальной экспансии, которые были 
основаны на представлениях о превосходстве европейской цивилизации, 
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Монтень выделяется нетривиальностью своего мышления, утверждая, 
что варварство это порок, присущий не только диким народам, но и 
европейцам. Подвергнув критике европоцентристское представление 
о мире, хотя и не оспорив колониализм как явление, Монтень внес 
несомненный вклад в складывание мифа о «благородном дикаре», как, 
впрочем, и писатели-гугеноты, как Ж. де  Лери, стремившиеся изучать 
и непредвзято описывать обычаи автохтонного населения Америки, не 
высказывая при этом нелицеприятных суждений. Образ индейцев чуждых 
наукам и свободных от законов, но живущих в мире и согласии на лоне 
природы как единственного источника подлинного счастья и добродетелей 
подвиг философа и публициста П. Бейля, мировоззрение которого 
сформировалось под влиянием Монтеня, к утверждению независимости 
морали от религии. 

Л.-А. де Лаонтан, автор диалогов с гуроном, подверг критике 
корыстолюбивых европейских колонизаторов устами «разумного дикаря» 
Адарио, раскритиковав институт частной собственности, идею обращения 
индейцев в христианство, оспорив догматы католической церкви и 
поставив под сомнение монархическую форму правления, при которой 
«все бледнолицые – просто рабы одного человека». 

Таким образом, среди авторов Великого века, рассуждавших на темы 
колонизации и колониального управления, были те, что предвосхитили 
вольномыслие и просветительские тенденции XVIII столетия. Восхищение 
и изумление от открытия далеких земель остались в прошлом, уступив 
место стремлению контролировать и извлекать наибольшую выгоду, что  
имело следствием ужасающие колониальные практики, которые вызвали 
комплекс вины и угрызений совести во французском обществе эпохи 
Просвещения. Вызрев в недрах предыдущего опыта, в XVIII веке получил 
развитие миф о «благородном дикаре», раздалась критика массовых 
убийств индейцев, работорговли и рабства негров, оказалась поставлена 
под сомнение обоснованность политики завоевания и эксплуатации 
народов, стран и территорий в целом. 

Не будет лишним отметить в заключение, что свидетельства XVI 
и XVII веков содержали в зародыше горячие дебаты по вопросам  
обоснованности колонизации и ее практик, которые развернутся в 
последующие три столетия и которым будет посвящена третья часть 
учебного пособия.



 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

1492                 Колумб открывает Антильские острова.
1498                 Васко да Гама открывает морской путь в Индию.
1500                 Кабрал открывает Бразилию.
1501                 Введение энкомьенды в испанских колониях.
1507                «Космография» Вальдземюллера, назвавшего Новый 
                         Свет  Америкой.
1511                 Проповедь Монтесино в защиту индейцев.
1515                 Начало правления Франциска I во Франции.
1534                 Первое путешествие Жака Картье в Канаду.
1535−1536       Вторая экспедиция Картье к реке Св. Лавентия.  
                              Во время  зимовки в форту им был составлен справочник 
                         с описанием быта и обычаев индейцев.
1541−1542      Третья экспедиция Картье в Канаду с целью начать 
                         ее заселение.
1545                 Публикация «Краткого изложения…» второго плавания 
                         Картье.
1547                 Конец правленния Франциска I. Вступление на престол 
                         Генриха II.    
1550                 Бразильский праздник в Руане в честь визита Генриха II 
                         и Екатерины  Медичи.                        
1552                 Публикация «Кратчайшего сообщения о разрушении 
                         Индий»  Лас Касаса. В книге денонсируются 
                         злодеяния испанцев в Америке.
1550−1560       Экспедиция Виллеганьона в Бразилию, завершившаяся  
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                        захватом форта  Колиньи португальцами.
1556−1558      Путешествие Жана де Лери в Бразилию.
1557                Публикация книги Андре Теве «Особенности 
                        Антарктической  Франции».
1559                Конец правления Генриха II. Вступление на престол 
                        Франциска II. 
1560                 Кончина Франциска II и вступление на престол Карла IX.
1562−1598      Гугенотские войны во Франции.
1564                Жан Лери – пастор в Невере.
1565                Резня французских колонистов испанцами во Флориде.
1566                Издание «Речи об истории Флориды» Лë Шаллë (пять 
                        переизданий за один год).
1572,                Резня французских протестантов в ночь Св. Варфоломея.
24 августа
1573                 Осада Сансера, одного из центров французского   
                         протестантизма.                  
1574                 Конец правления Карла IX. Вступление на престол 
                         Генриха III.
1575                 Опубликован труд А. Теве «Всеобщая космография».
1578                 Первое издание «Истории путешествия в Бразилию» 
                         де Лери.  Всего при жизни Лери вышло пять изданий.                
1579                 «Новая история Нового Света» в переводе пастора
                         Шовтона.
1580                 Первое издание «Опытов» Монтеня (гл. «Каннибалы»).
1586                 Выход «Примечательной истории Флориды» 
                         Лодонньера.
1588                 Публикация книги III «Опытов» Монтеня (гл. «О 
                         средствах   передвижения»).                
1589                 Конец правления Генриха III. Вступление на престол 
                         Генриха IV.
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1594                 Коронование Генриха IV  в соборе Шартра.
1598                Нантский эдикт Генриха IV.
1598                 Публикация на фр. яз. дневников первой экспедиции 
                         Картье.
1603                 Первая книга «Путешествий в Новую Францию» 
                         Шамплейна.
1608                 Основание Квебека Шамплейном.
1610                 Убийство Генриха IV. 
1610−1617       Период регентства Марии Медичи, вдовы Генриха IV.
1613                 Вторая книга «Путешествий в новую Францию» 
                         Шамплейна.
1617                 Людовик XIII получает полноту власти в королевстве.
1619                 Третья книга «Путешествий в Новую Францию»  
                         Шамплейна.
1624                 Назначение кардинала де Ришелье первым министром и 
                         суперинтендантом судоходства и торговли.
1626                 Создание акционерной Компании Сен-Кристоф.
1626                 Записка Исаака де Радзийи «Морские предприятия 
                         колонизации».
1627                 Создание Компании Ста акционеров.
1628                 Осада Ла Рошели. Победа Ришелье над гугенотами 
                         и  английским флотом.
1628                 Высадка д’Эснамбюка на острове Сен-Кристоф.
1629                 Распоряжение Ришелье о строительстве военно-
                         морского флота.
1632                 Четвертая книга «Путешествий в Новую Францию» 
                         Шамплейна.
1635                 Начало колонизации Мартиники и Гваделупы.
1635−1648       Французский период Тридцатилетней войны.
1638                 Основание форта Сен-Луи в Западной Африке.
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1642                 Основание Вилль-Мари, будущего Монреаля. 
1642                  Кончина кардинала де Ришелье. Кардинал Мазарини 
                          назначен членом  королевского  совета.
1642                  Создание Ост-Индской компании.
1643                  Кончина Людовика XIII. Начало регентства Анны 
                          Австрийской.
1643−1661        Кардинал Мазарини – первый министр Франции.
1643                  Основание Форта-Дофин на Мадагаскаре.
1654                  Публикация «Общей истории островов Сен-Кристоф, 
                          Гваделупа, Мартиника» Дю Тертра.
1661                  Начало самостоятельного правления Людовика XIV, 
                          которое продлится 72 года. 
1661                  Назначение Кольбера генеральным контролером 
                          финансов.
1664                  Создание Кольбером королевского совета по делам 
                           торговли.
1664                  Основание Вест-Индской торговой компании.
1665                  Издание франко-карибского словаря Бретоном.
1667−1671        Издание «Общей истории Антильских островов, 
                          населенных  французами» Дю Тертра.
1669                  Кольбер становится государственным секретарем по 
                          делам флота и колоний.
1674                  Упразднение Вест-Индской компании и переход 
                          американских колоний под управление короны.
1682                  Выход «Разных мыслей о комете» Бейля. 
1688                   Публикация в Амстердаме «Политического завещания»  
                          Ришелье.
1704                  Выход «Диалогов Лаонтана с дикарем в Америке».
1715                  Кончина Людовика XIV.



 

РАЗДЕЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

КЛАССИКА ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА
 (ОТРЫВКИ  ИЗ ИСТОЧНИКОВ)

К ЛЕКЦИИ 1

1) Путешествия и открытие Канады между 1534 и 1542 гг., 
совершенные Жаком Картье, сеньором де Робервалем, 
Жаном Альфонсом де Ксантуань и т.д., за которыми 
следуют описание Квебека и его окрестностей в 1608 г., и 
разные отрывки имеющие отношение к месту зимовки Жака 
Картье в 1535−36 гг. Переизданные на основе старинных 
повествований и опубликованные под руководством 
Литературного и исторического общества Квебека. Квебек, 
1843. Глава VI. C. 41−421.

Второе путешествие Жака Картье 1535−1536

Глава I
Приготовления капитана Жака Картье и его людей к 

путешествию на Ньюфаундленд. Открытия совершенные до 
начала большой Реки Канады, именуемой дикарями Ошлага

В воскресенье, на день Святой Троицы, шестнадцатый день мая тысяча 
пятьсот тридцать пятого года, по приказанию капитана и всеобщему 
желанию, каждый исповедался и получил прощение нашего Создателя в 

1Voyages et découverte au Canada, entre les années 1534 et 1542, par Jacques 
Cartier, le sieur de Roberval, Jean Alphonse de Xanotoigne, & suivis de la description 
de Québec et de ses environs en 1608, et de divers extraits relativement au lieu de 
l’hivernement de Jacques Cartier en 1535−36. Réimprimés sur d’anciennes relations, et 
publiés sous la direction de la Société littéraire et historique de Québec. Québec, 1843.  
Chapitre VI. P. 41−42.
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соборной церкви Сен-Мало; после чего все предстали у алтаря храма перед 
Преподобным Отцом Сен-Мало, который пользуясь своим епископским 
саном дал нам свое благословение.

В среду на девятнадцатый день мая случился хороший и походящий 
ветер и мы отплыли на борту трех кораблей, а именно: большое судно la 
grande Hermine2, водоизмещением примерно от ста до ста двадцати тонн, 
на котором находились вышеупомянутый генерал-капитан, а также мэтр 
Тома Фромон, Клод де Пон-Бриан, сын сеньора Монсевелль и  кравчий 
Монсеньера Дофина, Шарль де Помрэ, Жан Пуле и другие господа. На 
втором судне, названном La petite Hermine3, водоизмещением примерно 
шестьдесят тонн, пребывал помощник вышеупомянутого капитана Картье, 
Марк Жалобер и мэтр Гийом лë Марье, а на третьем, самом маленьком 
корабле поименованном L’Emerillon, водоизмещением примерно сорок 
тонн, находился капитан Гийом лë Бретон и мэтр Жак Мэнгар. Навигация 
проходила при хорошей погоде до двадцать-шестого мая, когда погода 
испортилась, подули штормовые противоположные нашему движению 
ветры да так яростно..., без всякой передышки, так что двадцать седьмого 
дня июня вследствие плохой погоды и шторма, три корабля потеряли друг 
друга из виду и плыли так, не имея новостей о судьбе спутников вплоть до 
Ньюфаундленда, где у нас была назначена встреча.

С тех пор как мы потеряли друг друга, наш флагманский корабль 
бравировал все противные ветры до седьмого дня июля, когда мы достигли 
Ньюфаундленда и высадились на берег Острова птиц4, расположенного 
в четырнадцати лье от большой земли; каковой остров настолько 
переполнен птицами, что все корабли Франции могли бы запастись на 
нем провиантом не произведя ни единого выстрела; там мы наполнили 
пернатой провизией две лодки. Этот остров расположен на широте 
сорок девять градусов сорок минут от полюса. На восьмой день месяца 
мы отплыли от острова, и при попутном ветре на пятнадцатый день мая 
достигли порта Блан-Саблон, расположенного в бухте Замков, каковой 
являлся пунктом нашего назначения; и в этом месте дожидались прибытия 
наших спутников до двадцать шестого дня мая, когда они появились оба 
вместе: тогда мы причалили и запаслись каждый водой, древесиной и 
другими необходимыми вещами; после чего отплыли ...

2В переводе «Большой Горностай».
3В переводе «Маленький Горностай».
4Примеч. издателя: Funk Island с восточной стороны Ньюфаундленда. 
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   Четырнадцатого числа месяца, мы отплыли от упомянутого залива 
Святого Лаврентия и направились на Запад и обнаружили к югу мыс, 
который располагается к юго-западу от входа в залив Св. Лаврентия на 
расстоянии примерно двадцати-пяти лье, и двое дикарей5 взятых нами 
во время первого путешествия сообщили нам, что к югу располагается 
земля и что это остров, и что к югу от него лежит путь к Онгуэдо, где 
мы взяли их во время первого путешествия в Канаду; и что в двух днях 
пути от этого мыса и острова начинается Королевство Сагеней, по суше 
к Северу от Канады. [...] Между южными и северными землями имеется 
расстояние примерно в тридцать лье, и более двухсот саженей в глубину. 
По свидетельству наших дикарей это и есть русло и начало большой 
реки Ошлага и путь к Канаде; имеется пресная вода в этой реке, которая 
простирается так далеко, что никогда ни один человек не достигал ее 
конца, насколько им доводилось слышать, и что не было никакого другого 
возможного прохода в глубинные земли как только по воде на кораблях.  
     

Глава II
     На следующий день, на второй день месяца сентября, мы вышли из реки6, 
чтобы направиться к Канаде и нашли прилив очень сильным и опасным... 
   На седьмой день этого месяца, в день Нотр-Дам, прослушав мессу, 
мы отплыли от острова7, чтобы подняться вверх по реке и в поле нашей 
видимости появились четырнадцать островов8, дистанцированные от 
вышеупомянутого острова Кудр на расстояние от семи до восьми лье, 
каковые являются началом земли и провинции Канада; на самом большом 
из них, который имеет примерно десять лье в длину и пять в ширину9, 
живут люди, занимающиеся ловлей разных видов рыб, каковые обитают в 

5Имеются в виду Таигурани и Домагайя — сыновья вождя ирокезов Донна-
коны, захваченные Картье во время первого путешествия в индейское поселение 
Стадакону.в 1534 г. 

6Имеется в виду река Сен-Жан.
7Остров Кудр в устье реки Св. Лаврентия.
8Примеч. издателя: Эти острова это остров Орлеан, остров Журавлей, остров 

Гусей, остров Мадам, остров Рео, остров Св. Маргариты, Большой остров и дру-
гие менее значительные.

9Примеч. издателя: Это остров Орлеан, которому Картье приписывает поч-
ти в два раза большую длину, чем в действительности, и почти втрое большую 
ширину; поскольку он имеет чуть меньше семи лье в длину и полтора лье в 
самом широком месте.
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реке в зависимости от сезонов... Бросив якорь между упомянутым большим 
островом и северной землей, мы сошли на берег вместе с двумя  мужчинами 
взятыми нами во время предыдущего путешествия, и нашли многих 
местных жителей, которые при виде нас начали разбегаться, и не хотели 
приближаться до тех пор, пока вышеупомянутые двое мужчин не начали 
говорить, сказав им, что их звать Таигурани и Домагайя; и когда  местные 
свели с ними знакомство, то начали готовить угощение, приплясывая 
и совершая многочисленные обряды, и часть наиболее важных из них 
поднялись на наши корабли, доставив нам большое количество угрей и 
других рыб на двух или трех лодках, наполненных немолотым просом, 
каковое является хлебом кормящим их на этой земле, и многочисленными 
огромными дынями. И в тот день приблизились к нашему кораблю многие 
лодки с местными жителями, как мужчинами, так и женщинами, которые 
хотели угостить наших двух аборигенов, все они были хорошо приняты 
капитаном, который устроил им как мог празничный прием. И для того, 
чтобы свести с ними знакомство, вручил каждому из них по малоценному 
маленькому подарку, которым они были очень рады.
   На следующий день сеньор Канады, имя которого Доннакона, но 
именуемый сеньор Агуанна, прибыл в сопровождении двенадцати лодок 
и многочисленных местных перед нашими кораблями, потом приказал 
десяти баркам отплыть назад и взошел на борт только в сопровождении 
тех, кто находился на двух оставшихся лодках; и начал упомянутый 
Агуанна, расположившись поперек самого маленького из наших кораблей  
произносить проповедь в свойственном им стиле, раскачивая своим 
телом и членами самым чудесным образом, что является показателем 
радости и уверенности в собственной неотразимости. А когда он прибыл 
на флагманский корабль, на котором находились Таигурани и Домагайя, 
вышеуомянутый сеньор обратился к ним. а они к нему, начав рассказывать 
о том, что им привелось увидеть во Франции и о хорошем обращении, 
которое им было там уготовано; отчего вышупомянутый сеньор пришел 
в веселое расположение духа и просил капитана протянуть ему свои 
руки, чтобы осыпать их поцелуями и обняться, что является принятым 
у них выказыванием радушия. Тогда капитан отправился на лодку 
Агуанны и распорядился, чтобы принесли хлеба и вина, дабы угостить 
ими вышеназванного сеньора и его спутников. Что и было исполнено. 
Аборигены были этому очень рады; и пока не было сделано никакого 
другого подарка данному сеньору в ожидании подходящего места и 
времени. После чего Агуанна удалился восвояси со своими лодками. 
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Так же и капитан подготовил наши барки для того, чтобы подняться по 
реке в поисках порта и безопасного места стоянки для наших судов; и мы 
проплыли вдоль острова примерно десять лье10 и в самом его конце нашли 
очень красивый  и прятный родник, который дает начало маленькой реке, а 
также укромную бухту глубиной от двух до трех сажень, прекрасное место 
для того, чтобы поставить там наши корабли. Мы назвали вышеозначенное 
место Сент-Круа11, прибыв туда в день Святого креста. Рядом с этим 
местом живет народ, правителем которого является Доннакона, и там же 
находится его поселение, именуемое Стадаконе12, расположенное на самой 
плодородной земле, какая только может быть, на которой произрастают 
великолепные деревья, напоминающие разные виды, произрастающие во 
Франции: как дубы, вязы, ясени, деревья, производящие грецкие орехи, 
сливовые, тисы,  кедры, виноградники, боярышники, которые производят 
плоды столь же большие как дамасская слива, и другие деревья, под 
которыми произрастает столь же хорошая конопля, как и французская, 
каковая не требует ни посадки ни обработки. Посетив это место и сочтя его 
очень подходящим, капитан и его спутники сели в лодки, чтобы вернуться 
на корабли; и как только мы вышли из упомянутой реки, то увидели перед 
собой одного из сеньоров народа Стадаконе, в сопровождении многих 
людей, как мужчин так и женщин, каковой сеньор начал проповедовать 
по обычаю своей страны, соответственно в радости и уверенности, а 
женщины плясали и пели без остановки, стоя по колено в воде. Капитан 
видя их хорошее расположение духа и добрые намерения, распорядился 
приблизиться к ним на барке и дал им ножи и маленькие стеклянные 
четки, вызвав тем самым с их стороны необычайную радость: так что даже 
отплыв от них на расстояние примерно в одно лье, мы слышали, как они 
пели, танцевали и праздновали наше прибытие.

10Примеч. издателя: Это длина острова Орлеан, по мнению Картье.
11Примеч. издателя: Эта местность Сент-Круа очевидно не что иное как сегод-

няшняя река Сен-Шарль. В прошлом она была названа дикарями Кабир-Куба 
по причине многочисленных изгибов совершаемых ею; но преподобные отцы 
ордена босых отшельников (реколеты) к 1617 г. дали ей имя Сен-Шарль в память 
о мессире Шарле Де Буэс, викарии Понтуаза и основателе их миссий в Новой 
Франции.

12Примеч. издателя: Глава XIII содержит более подробное описание Стада-
коне.
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Глава III
О том, как капитан вернулся к кораблям и отправился к острову. 

Величина и природа острова; и о том, как он распорядился привести 
вышеупомянутые корабли к реке Сен-Шарль

     На следующий день отплыли мы на наших кораблях, чтобы привести их 
к местечку Сент-Круа, и прибыли туда на следующий день четырнадцатого 
настоящего месяца, и встретили нас там Доннакона, Таигурани и 
Домагайя в сопровождении двадцати пяти лодок, наполненных людьми... 
и все они приблизились к нашим кораблям, выказывая знаки радости в 
сопровождении двух аборигенов, которых мы им передали: Таигурани 
и Домагайя полностью изменили свои манеры и речи, и не захотели 
подняться на наши корабли, несмотря на то, что мы их об этом много 
раз просили: это нас нисколько не насторожило. Капитан спросил у них, 
хотят ли они (как они ему обещали) плыть вместе с ним к Ошлаге, и они 
ответили, что да, и что они были полны решимости отправиться туда, и на 
этом все разошлись.
     На следующий день данного месяца, капитан в сопровождении 
большого количества своих людей сошел на землю для того, чтобы 
установить бакены и тем самым обеспечить большую безопасность 
наших судов; в каковом месте нашли мы среди прочих Доннакону, наших 
двух аборигенов,  и их спутников..., каковые держались особняком на 
прибрежном к реке участке земли, никто из них не подошел к нам, как 
делали это те, кто не принадлежал к их группе. И после того как капитан 
был предупрежден об их там пребывании, он отдал распоряжение части 
своих людей следовать за ним и отправился по направлению к ним на 
побережье, где нашли они Доннакону, Таигурани и Домагайю и других. 
И после приветствий, Таигурани взял слово и сказал капитану, что сеньор 
Доннакона очень огрчен тем, что капитан и его люди имели при себе так 
много дубин войны13, в то время как они со своей стороны не имели при 
себе таковых. На что ответил капитан, что он не может не носить их, и что 
таков обычай Франции, и что это ему хорошо известно. Но несмотря на 
такие речи капитан и Доннакона пировали вместе; и тогда заметили мы, 
что все то, что Таигурани говорил, он делал это по собственному почину 
и согласно со своим компаньоном; поскольку прежде чем покинуть 
вышеупомянутое место капитан и сеньор заверили друг друга во взаимном 
согласии. Поскольку весь народ над которым предводительствовал 

13Имея в виду их оружие.
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Доннакона издал три крика в полный голос, что было ужасно на слух; и 
затем все друг с другом распрощались, и мы удалились на борт.
   Шестнадцатого числа того месяца, мы поставили наши два самых 
больших корабля в упомянутые выше бухту и реку, глубина которой 
при полном море достигает трех саженей и при отливе полсажени, и 
оставили галион на рейде, чтобы отправиться на нем в Ошлагу. Тотчас 
после того как наши корабли оказались в бухте в момент отлива, 
появились перед этими кораблями Доннакона, Таигурани и Домагайя 
в сопровождении более пятисот человек, мужчин, женщин и детей, и 
поднялся вышеупомянутый сеньор на борт с десятью или двенадцатью 
наиболее значимыми персонами, каковым капитан и его спутники оказали 
праздничный прием приличествующий их статусу и преподнесли им 
маленькие подарки; и Таигурани сказал тогда капитану, что сеньор был 
недоволен его намерением отправиться в Ошлагу, и что сеньор не желает, 
чтобы он отправился туда, несмотря на данное обещание, поскольку река  
того не позволит. На что капитан ответил, что тем не менее попытается 
предпринять данное путешествие, если это будет в его возможностях, 
поскольку получил распоряжение короля своего повелителя продвинуться 
насколько возможо далеко вперед; но что если Таигурани хочет 
отправиться с ним, как обещал, то ему будет вручен подарок, который 
оставит его довольным, и угощение, и что он только доплывет до Ошлаги, 
а потом вернется; на что ответил Таигурани, что он не поплывет; тогда 
разошлись все по домам.
    На следующий день семнадцатого того месяца, Доннакона и другие 
предстали как и раньше перед кораблями, принеся большое количество 
угрей и другой рыбы, которую наловили в реке, как будет сказано 
впоследствии; и когда они предстали перед нашими кораблями, то 
принялись по своему обыкновению танцевать и петь; и после этого 
выстроил Доннакона всех своих людей с одной стороны, очертил круг на 
песке и поставил туда капитана и его людей; потом начал большую речь, 
держа за руку девочку примерно десяти лет, затем представил ее капитану, 
и тогда все люди этого сеньора произвели три крика в знак радости и 
союза, затем представил одного за другим двух маленьких мальчиков, 
один меньше другого, за чем последовали те же крики и церемонии, что 
и в предшествующий раз. За этот подарок поблагодарил капитан сеньора. 
Тогда Таигурани сказал капитану, что девочка была собственной дочерью 
сестры сеньора, и один из мальчиков его собственным братом: и что ему 
их давали для того, чтобы он оставил намерение идти к Ошлаге; на что 
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Капитан ответил, что если их ему дали на этом условии, то пускай их у 
него заберут, и что ни за что ни свете он не оставит свое намерение идти 
к Ошлаге, потому что он получил приказ сделать это. На что Домагайя, 
команьон Таигурани сказал, обращаясь к капитану, что сеньор дал ему 
детей из уважения и в знак согласия, и что он доволен идти с капитаном 
к Ошлаге; после чего Таигурани  и Домагайя обменялись резкими 
словами, из чего мы сделали вывод, что Таигурани помышлял лишь о 
предательстве, о чем свидетельствовали разные его выходки. На этом 
капитан распорядился поместить детей на корабли и принести две шпаги, 
большой бронзовый сосуд для мытья рук, и подарил эти вещи Доннаконе, 
который был очень доволен, и благодарил капитана, и велел всем своим 
людям петь и танцевать; и попросил капитана произвести выстрел из 
артиллерийского орудия, потому что Таигурани и Домагайя ему о нем 
сообщили, а также потому, что он никогда такового орудия не видел и 
не слышал. На что капитан ответил, что он рад исполнить его просьбу и 
приказал выпустить пули по десятку болотных куликов, обитавших в лесу 
в непосредственной близости от кораблей и дикарей; чему все настолько 
поразились, что подумали, что небо обрушилось на них, и принялись 
вопить и орать столь сильно, что казалось, что ад низвергся на землю. 
И перед тем, как все разошлись, Таигурани сообщил через посредников, 
что  матросы галеона, стоявшего на рейде. выстрелами артиллерии убили 
двоих аборигенов, так что все остальные разбежались в спешке, опасаясь, 
что те хотят их убить. Оказалось, что это неправда; поскольку в течение 
этого дня, с упомянутого галеона не было призведено ни одного выстрела 
из артиллерии.

    
   Глава IV

О том, как Доннакона, Таигурани и другие придумали хитрость, и одели 
трех человек в костюмы дьяволов, будто бы присланных Кюдуани, их 

Божеством, чтобы помешать нам держать путь в Ошлагу
 
   Назавтра, восемнадцатый день сентября, с той же самой целью отвратить 
нас от намерения отправиться в Ошлагу, была задумана большая хитрость, 
которая заключалась вот в чем: они одели трех человек так, чтобы те 
своим внешним видом напоминали дьяволов, на них были одеты собачьи 
шкуры, черные и белые, и рога длиной с руку, их лица были покрашены в 
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черный как уголь цвет, и они усадили их в одну из своих барок без нашего 
ведома; потом прибыли со всей компанией, как обычно, по соседству от 
наших кораблей, и находились в лесу не появляясь примерно в течение 
двух часов, в ожидании часа и прилива для того, чтобы вышеупомянутая 
барка смогла приблизиться; дождавшись нужного часа они вышли 
все и предстали перед нашими кораблями, не приближаясь к ним в 
соответствии с задуманным планом. И начал Таигурани приветствовать 
нашего капитана, который спросил у него, не желает ли он подняться 
на корабль, на что ответил ему Таигурани, что пока не желает, но что 
вскоре он посетит корабли. И в то же самое время внезапно прибыла 
вышеупомянутая барка, в которой находились три переодетых в дьяволов 
человека, с огромными рогами на головах,  каковые по мере приближения 
к нам произносили разные проповеди, и прошли вдоль наших кораблей 
со своей баркой, не взглянув при этом ни разу в нашу сторону, и затем их 
барку выбросило на берег; и тотчас же после этого Доннакона и его люди 
взяли эту барку и находившихся в ней людей, которые повалились внутрь 
нее, как будто мертвые, и понесли все в лес, отстоявший от кораблей 
на расстоянии брошенного камня, и не осталось ни единого человека, 
которые не ушел бы в лес. И удалившись таким образом они начали 
проповеди и наставления, каковые мы слышали с борта наших кораблей, 
что длилось примерно полчаса. Почле чего вышли Таигурани и Домагайя 
из леса, направляясь в нашу сторону, со сложенными руками и головными 
уборами под мышкой, что вызвало большоу удивление; и начал Таигурани 
говорить и произнес трижды: Иесус, Иесус, Иесус, поднимая каждый раз 
глаза к небу. Затем Домагайя начал говорить: Иесус, Мария, Жак Картье, 
смотря на небо как и его спутник, и капитан, видя их выражения лиц и 
церемонии, начал спрашивать, что случилось; на что они ответили, что 
у них были плохие новости... Тогда капитан спросил у них в чем дело; и 
они сказали, что их Бог по имени Кюдуани держал речь в Ошлаге, и что 
три человека прибыли в качестве его посланцев, чтобы распространить 
новость о том, что там так много льда и снега, что они все умрут. Услышав 
эти слова, мы все принялись смеяться, и говорить им, что Кюдуани всего-
лишь болван, и говорит то, чего сам не знает, и чтобы они передали это 
посланцам, и что Иесус предохранит их от холода, если они будут в него 
верить; и тогда Таигурани и его спутник спросили капитана, говорил ли 
он с Иесусом; и он ответил, что его священники с ним говорили, и что 
будет хорошая погода. Тогда они поблагодарили капитана, и вернулись 
в лес, чтобы донести новость до остальных, каковые вышли из леса, 
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притворно радуясь словам капитана. И для того, чтобы показать, что они 
рады, как только они приблизились к  кораблям, начали они в один голос 
издавать три крика и вопля, что означает у них радость, и принялись петь 
и плясать в соответствии со своим обыкновением. Но по общему решению 
Таигурани и Домагайя сказали капитану, что Доннакона не желал, чтобы 
кто-либо из них держал путь в Ошлагу вместе с ним, если он не даст в 
качестве гарантии кого-нибудь из своих людей, который остался бы с 
Доннаконой. На что капитан им ответил, что если они не были полны 
решимости отправиться с ним в путь, то пускай остаются, и что незачем 
им тогда утруждать себя дорогой.

  Глава V
О том, как капитан и все господа в сопровождении пятидесяти моряков 

отправились из провинции Канада, имея при себе галеон и две лодки в 
направлении Ошлаги, и об увиденном по мере продвижения вверх по реке

     На следующий девятнадцатый день месяца сентября, мы отплыли от 
берега и пошли под парусом в сопровождении галеона и двух лодок вверх 
по реке вместе с приливом, и увидели с обеих сторон наикрасивейшие и 
наилучшие земли, какие только возможно увидеть, столь же гладкие как 
вода, богатые самыми красивыми деревьями в мире, и таким большим 
количеством виноградников, отягощенных виноградными гроздьями 
вдоль реки, что кажется, что они были посажены там человеческой 
рукой и никак иначе; но по той причине, что они не обрабатываются и не 
обрезаются, их виноград не такой сладкий и крупный как наш. [...]
    На двадцать восьмой день сентября, мы подошли к большому озеру,  
образуемому рекой, шириной примерно пять или шесть лье, и двенадцать 
лье в длину14. И мы плыли вверх по озеру, находя везде не более двух 
саженей глубины, без каких-либо вариаций. И достигнув края озера, мы не 
увидели никакого прохода ни выхода; так что нам казалось, что это озера 
закрытое, так что никакая река из него не вытекает, и обнаружили на краю 
озера только полторы сажени глубины, так что мы договорились  бросить 
якорь и пойти искать проход на лодках, и обнаружили, что есть четыре 
или пять рек, притоков, впадающих в озеро и вытекающих из Ошлаги; но 
эти реки изобилуют грядами камней и отмелями, образуемыми течением 

14Примеч. издателя: Это озеро Сен-Пьер, которому Картье приписывает в два 
раза большую протяженность, чем в действительности.
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воды, где глубина не превышает одной сажени; и после того как пройдены 
упомянутые отмели, глубина достигает четырех и пяти саженей...
   Все эти реки текут вокруг пяти или шести красивых островов, 
расположенных на краю озера, а затем на расстоянии в примерно 
пятнадцать лье собираются все в один остров. В тот день, когда мы 
побывали на одном из этих островов, обнаружили мы там пять человек, 
охотившихся за дикими зверями, которые подошли к нашим лодкам столь 
же бесстрашно, как если бы они знали нас всю свою жизнь; и как только 
наши лодки подошли к суше, один из них взял капитана на руки и понес 
его на сушу, как если бы тот был шестилетним ребенком, настолько этот 
человек был большой и мощный. Мы нашли у них внушительную груду 
диких крыс, живущих в воде, и величиной с кролика, и очень вкусных, 
каковые были преподнесены в качестве подарка капитану, который дал им 
ножи и четки в награду. Мы спросили у них на языке знаков, на правильном 
ли мы пути в Ошлагу, на что они ответили, что да, и что нам оставалось 
еще три дня до пункта назначения.

Глава  VI

О том, как капитан распорядился снарядить шлюпки для того, 
чтобы отправиться на них к Ошлаге15 и оставить галион вследствие 
невозможности дальнейшего продвижения на нем. И о том, как мы 

прибыли в Ошлагу и о приеме, устроенном населением по случаю нашего 
прибытия

На следующий день, двадцать девятого сентября, наш капитан, видя, что 
нет более возможности плыть далее на галеоне, распорядился выгрузить 
шлюпки и нагрузить их съестными припасами в таком количестве, какое 
они могли выдержать, чтобы их хватило на как можно больший срок, и 
отправился на них вместе с некоторыми из своих спутников, эсквайром 
Клодом Дю Пон-бриан, главным стольником монсеньора дофина, Шарлем 
де ла Помрэ, Жаном Гуйоном, Жаном Пулле и двадцатью восемью 
матросами, в числе которых были также Масе Жалобер и Гийом ле 
Бретон… вверх по реке; и так мы плыли до второго дня октября, когда 
прибыли в Ошлагу, которая находится примерно в сорока пяти лье от 
места, где был оставлен галион. По пути нам встречалось много местных 

15Современный Монреаль.
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жителей, которые приносили нам рыбу и другие съестные припасы, танцуя 
и выражая большую радость по случаю нашего прибытия; и для того, чтобы 
их привечать и свести с ними дружбу, наш капитан раздавал им в качестве 
поощрения ножи, четки и другие мелкие предметы, которые доставляли 
им большую радость. И как только мы прибыли в Ошлагу к нам вышли 
более тысячи человек, среди которых были как мужчины, женщины, так и 
дети, которые оказали нам столь прекрасный прием, какой отец никогда не 
оказывал сыну, демонстрируя необычайную радость; поскольку мужчины 
плясали в хороводе, как и женщины и их дети, которые принесли нам 
много рыбы и хлеба, изготовленного из грубого проса, каковые они кидали 
в наши шлюпки так, что казалось, что они падали с неба. Видя это, наш 
капитан сошел на землю в сопровождении многих своих спутников; и как 
только он оказался на берегу, все собрались вокруг него и его спутников, 
создав, таким образом, невероятную толпу; и женщины протягивали 
своих детей на вытянутых руках, чтобы капитан и его спутники могли 
до них дотронуться, что походило на чествование, которое продолжалось 
более получаса. Видя их щедрость и гостеприимство, наш капитан 
пригласил женщин сесть в ряд и вручил им оловянные четки и другие 
мелкие предметы; а части мужчин ножи; потом вернулся на шлюпки, 
чтобы поужинать и провести там ночь, в течение которой местные жители 
остались на берегу реки в непосредственной близости от шлюпок, разжигая 
всю ночь многочисленные костры и танцуя, и повторяя ежеминутно 
«Агуйязе», что на их языке означает здоровье и веселье.

Вопросы и задания к тексту:
1.    Как Таигурани и Домагайя оказались на корабле Жака Картье 
        во время его повторного плавания к берегам Канады?
2.     Почему Таигурани пытался отговорить капитана Картье от  
        задуманного им плавания к Ошлаге и делал ли он это в секрете   
        от Даннаконы?
3.    Как принимали жители Ошлаги прибывших иноземцев?
4.     Что свидетельствует о том, что индейцы приняли капитана и его 
        спутников за шаманов?
5.     Где расположено индейское поселение Ошлага (современный 
        Монреаль) и почему для того, чтобы добраться до него пришлось 
        оставить галион и пересесть в шлюпки?



 

К ЛЕКЦИИ 2

2) Поль Гаффарель. История французской Бразилии в 
шестнадцатом веке. Париж: Мезоннëв и Ко, 1878.  Четвертая 
часть. Подтверждающие документы. Копии нескольких писем о 
навигации шевалье де Виллеганьона в земли Америки за Экватор 
вплоть до тропических широт Козерога; содержащие описание 
того, как проходило это путешествие с обычаями и образом жизни 
местных дикарей: отправленные одним из слуг упомянутого 
сеньора. (1е изд. 1557) 1. Второе письмо Николя Барре. С. 383−385.

Николя Барре
Второе письмо

Мои братья и лучшие друзья, поскольку представилась возможность, 
я не захотел упустить ее, не описав вам вкратце опасности и грандиозные 
беды, от которых нас избавил Господь Бог по своей милости. Для того 
чтобы (как мы), вы научились веровать в его доброту, будучи преследуемы 
тем или иным бедствием.

Два дня спустя после отплытия кораблей, каковое произошло в 
четвертый день февраля 1556 г.2, мы обнаружили заговор, участниками 
которого были все привезенные нами мастеровые и боцманы в количестве 
около тридцати: против месье де Виллеганьона, и против нас всех, кто 
выступал на его стороне, всего же нас было восемь защитников. Мы 
узнали, что во главе заговора стоял толмач, который был рекомендован 
сеньору Виллеганьону одним нормандским дворянином, сопровождавшим 

1Paul Gaffarel. Histoire du Brésil français au seizième siècle. Paris: Maisonneuve 
et Cie, 1878. Quatrième partie. Pièces justificatives. Copies de quelques lettres sur 
la navigation du chevalier de Villegagnon en terres de l’Amérique outre l’Équinoxe, 
jusques sous le tropique de Capricorne; contenant sommairement les fortunes encourues 
en ce voyage avec les moeurs et façons de vivre des sauvages du pays: envoyées par un 
des gens dudit seigneur. (1ère édition 1557). 

2Имеются в виду два корабля, на которых приплыли к берегам залива 
Гуанабара Виллеганьон  и поселенцы, в феврале 1556 г.



Классика истории французского колониализма

99

его до сего места. Этот толмач состоял в браке с дикаркой, с каковой 
не желал ни расстаться, ни обращаться как с женой. Однако же так 
случилось, что вышеупомянутый сеньор де Виллеганьон, в самом начале 
существования колонии, положил в основание ее правила честного 
человека и опасающегося Божьего гнева: запретил мужчинам иметь дело 
с этими дикими собаками, иначе как взяв их в жены, и это под страхом 
смертной казни. Этот толмач жил (как и все остальные) в наивеличайшей 
мерзости и эпикурействе, что даже невозможно описать: без Бога, без 
веры, без закона, в течение семи лет. Тем не менее, он не желал отказаться 
от своей шлюхи и зажить по-человечески в окружении христиан.

Сначала он предложил отравить месье де Виллеганьона и нас в том 
числе, но один из его сообщников отговорил его от этого. Потом он 
обратился к тем мастеровым и боцманам, которые, как ему было известно, 
жили в скорби и тяжелом труде и имея мало пропитания. Ввиду того, 
что мы привезли недостаточный запас продуктов из Франции для того, 
чтобы жить на земле, пришлось с первого же дня отказаться от сидра и 
вместо него пить сырую воду. А вместо сухарей довольствоваться местной 
мукой, приготовленной из корней деревьев, листья у которых похожи 
на Poeonia, но которые вырастают выше человеческого роста. Таковая 
внезапная и достойная сожаления перемена была найдена странною даже 
мастеровыми, которые прибыли исключительно в целях обогащения 
и  поиска личной выгоды. Вовсе не недостаток питьевой воды, суровые 
и пустынные места, и тяжелая работа, которую они вынуждены были 
исполнять при той необходимости в строительстве укрытий, в каковой 
мы пребывали, привлекли их в эти края, но посулы свободы, которую 
они должны были здесь обрести, а также богатств и приятной жизни... 
Заговорщики решили поджечь порох, лежавший в погребе, где мы 
все спали, но многие воспротивились, поскольку все товары, мебель и 
драгоценности, имевшиеся при нас, были бы потеряны и никто бы от этого 
не выиграл. Они решили, поэтому, между собой, что они нас ограбят и 
перережут нам горло, как только мы погрузимся в сон. 

Тем не менее, они натолкнулись на препятствие в лице трех 
шотландцев, которые служили у Виллеганьона охраной, и которых они 
также попытались соблазнить, но те, как только узнали об их преступном 
замысле и убедились в серьезности их намерений, пришли предупредить 
меня и раскрыли планы заговорщиков. Незамедлительно я поставил 
в известность сеньора де Виллеганьона о злоумышлении, а также моих 
товарищей, чтобы они приготовились к отпору. Мы отреагировали на 
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опасность со всей необходимой быстротой, захватив четырех главных 
заговорщиков, которые были закованы в цепи и железо на виду у всех, 
но среди них не было зачинщика злоумышления. Назавтра один из тех, 
кто был закован в железо, чувствуя за собой вину, подполз к воде и 
утопился самым несчастным образом. Другой был задушен. Остальные 
служат отныне в качестве рабов: они живут безропотно, работая намного 
более старательно, чем прежде. Зачинщик толмач (поскольку его не было 
среди них) был предупрежден, что его заговор раскрыт. С тех пор он к 
нам не возвращался: он живет теперь в обществе дикарей, к тому же он 
подговорил всех других толмачей этой земли, их, в общем, насчитывается 
двадцать или двадцать пять, они везде ходят и говорят самые худшие 
вещи, которые только могут для того, чтобы нас оклеветать и заставить 
вернуться во Францию. И поскольку так случилось, что дикари страдали 
от чумной лихорадки, которая свирепствует с тех пор, как мы сошли на 
берег и от которой умерло более восьми сотен, они убедили их, что это 
месье де Виллеганьон несет ответственность за их гибель, в результате 
дикари настроены против нас и не преминули бы пойти против нас 
войной, будь мы на материке, но место, где мы находимся, сдерживает их 
от осуществления этого проекта.

Это место островок в шестьсот шагов длиной и в сто шириной, 
окруженный со всех сторон морем, широкий и длинный с одной стороны и 
с другой, подверженный штормам, что является причиной того, что дикари 
не могут к нему приблизиться даже тогда, когда они обуяны желанием с 
нами расправиться.  Место являет собой природную крепость и благодаря 
осадному искусству мы его настолько укрепили с флангов, что когда они 
приближаются к нам на своих плотах, то дрожат от страха. Правда, что 
не хватает питьевой воды, но мы приготавливаем цистерну, в которой 
хранится вода, так что нам в том количестве, в каком мы здесь пребываем, 
ее хватает на шесть месяцев. С тех пор мы лишились одного судна и лодки, 
разбившихся о скалы: мы ощущаем в них серьезную нехватку, поскольку 
не имеем иной возможности пополнять запасы воды, древесины, 
продуктов питания, как только на судах. При этом мастер плотник и 
два боцмана покинули нас и отправились к дикарям в поисках большей 
свободы. Тем не менее, Бог дал нам силы постоянно противостоять всем 
этим напастям и не обходит нас своей милостью. В его воле было провести 
нас через испытания для того, чтобы показать, что слово Божье с трудом 
укореняется в данном месте так, чтобы ему за то воздавалась слава, но 
также и то, что когда оно укоренилось, оно длится вечно. Эти волнения 
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помешали мне осмотреть страну, разузнать, есть ли минералы или другие 
необычные вещи, пришлось отложить до следующего раза. Мы получаем 
угрозы, что португальцы придут и осадят нас, но божья милость нас от 
этого убережет. […]

С берега реки Гуанабара, страны Бразилия в Антарктической Франции, 
под тропиком Каприкорна, двадцать пятого дня месяца мая тысяча пятьсот 
пятьдесят шестого года.

Ваш добрый друг,
Николя Барре 

Вопросы и задания к тексту: 
1. Какие сведения мы имеем об авторе письма Николя Барре? Как он 

оказался в «Антарктической Франции»? 
2. Что послужило причиной заговора, описанного в письме Николя 

Барре?
3. Письмо Николя Барре датировано 1556 г. Охарактеризуйте 

религиозную ситуацию во Французском королевстве в середине 
XVI века, на момент его написания?

4. Как Николя Барре описывает мотивы, которыми руководствовались 
мастеровые и боцманы, отправившиеся с Виллеганьоном к берегам 
Бразилии? 

5. Много ли европейцев предпочло общество дикарей, и по каким 
причинам?
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3) Андре Теве. Особенности Антарктической Франции. Новое 
издание. С примечаниями и комментариями Поля Гаффареля, 
профессора Филологического факультета университета Дижона. 
Париж: Мезоннëв & Co,  1878.  (1е изд. 1557)3. Глава XXIX. С. 141.

Глава XXIX
Об американцах, об их образе жизни, как мужчин, так и женщин 

Мы упомянули выше, говоря об Африке, мимо которой плыли в 
ходе нашей навигации, что варвары и эфиопы и некоторые другие 
нации в Индиях обычно разгуливают голышом, и только постыдные 
части прикрывают хлопковой тканью или кожами, что не идет ни в 
какое сравнение с нашими американцами, которые живут совершенно 
голыми, как только появляются на свет из живота матери, причем это 
верно как для мужчин, так и для женщин, и не испытывают при этом 
никакого стыда и срама. Если вы спросите, поступают ли они так из 
крайней нищеты или из-за жары, я отвечу, что они могли бы изготовить 
рубашки из хлопка, так же хорошо, как умеют делать постели, или что 
они могли бы изготовить платья из кожи диких животных, как поступают 
дикари Канады, поскольку на их земле в изобилии водятся дикие звери 
и они легко с ними расправляются; что же до домашних животных, то 
они совсем их не кормят. Но они придерживаются мнения, что сохранят 
большую ловкость и способность к любым занятиям голышом, нежели 
одетыми.  Более того, если они одеты в какую-нибудь легкую рубашку, 
полученную в вознаграждение за работу, в момент встречи с врагами 
они немедленно от нее избавятся, прежде чем взять в руки лук и стрелы, 
полагая, что одежда лишает их ловкости и проворства в бою, и даже, что 
из-за нее они не смогут в нужный момент убежать или передвигаться 
перед врагами, и даже, что те смогут их поймать, ухватившись за одежду, 
поэтому они ходят голыми, настолько они грубы и невежественны. Тем не 
менее они испытывают большое желание иметь платья, рубашки, шляпы 
и другие наряды, и полагают, что они дорогие и ценные, в результате чего 
они скорее оставят их своих в маленьких лачугах из страха испачкать их, 
нежели наденут их на себя. Правда также, что они одевают их иногда на 
время пиршества, то есть когда в течение нескольких дней они пьют и едят 

3André Thevet. Les singularités de la France Antarctique. Nouvelle édition. Avec 
notes et commentaires par Paul Gaffarel, professeur à la Faculté des Lettres de Dijon. 
Paris: Maisonneuve & Cie, 1878. (1ère édition 1557).



Классика истории французского колониализма

103

много мяса на поминках своих отцов или других своих родственников или 
же во время церемонии в честь убийства своих врагов. 

При этом если на них надет жакет или мало-мальски стоящая рубашка, 
при желании сесть на землю они снимут их, чтобы набросить себе на 
плечи, из опасения запачкать. Среди них встречаются старики, которые 
прячут постыдные части тела под листьями, но чаще всего из-за того, 
что они нездоровы. Можно услышать заявления, что в нашей Европе, 
в самом начале ее заселения, мужчины и женщины ходили нагишом, 
пряча, однако, постыдные части тела, как мы читаем в рассказах о нашем 
праотце4. При этом в те времена люди жили дольше, чем сейчас, не 
будучи атакованы разного рода болезнями, на основании чего некоторые 
утверждают, что все люди должны ходить нагишом, как наши прародители 
Адам и Ева в земном раю. Что же до той обнаженности, то она ни в коем 
случае не является следствием требования и заповеди Бога. Мне хорошо 
известно, что некоторые еретики называемые последователями Адама5 
придерживались  ложного мнения об обнаженности, как необходимости, 
и, будучи сектантами, жили нагишом, как наши американцы, о которых 
мы ведем речь, и ходили в своих храмы, синагоги, молиться совсем 
нагими. Что дает нам основание признать их мнение очевидно ложным, 
поскольку Священное Писание свидетельствует нам, что до греха Адам 
и Ева были голыми, а впоследствии покрывали себя шкурами, как в 
настоящее время это практикуется в Канаде. Эту ошибку повторили 
многие, как тюрлюпины6 и философы называемые циниками, которые 
заявляли по своему разумению и публично наставляли, что человек не 
должен скрывать то, что ему дала природа. Все это выказывает еретиков 
более дерзкими, чем наши американцы. Римляне, каким бы странным ни 
был их образ жизни, не ходили, тем не менее, голыми. Что же до статуй 
и изображений, они ставили их полностью обнаженными в своих храмах, 
как рассказывает Тит Ливий. Тем не менее, они не носили головного 

4Имеется в виду Адам.
5Примечание П. Гаффареля: Эти последователи Адама были фанатиками 

гуситами, которые действительно попытались в XV веке ввести этот странный 
обычай: но общественный здравый смысл и в особенности климат Богемии 
очень быстро заставили их положить конец этому сумасшествию.

6Примечание П. Гаффареля: Это наименование было дано еретикам XIV века, 
верования которых были близки верованиям бегардов и бегинов предыдущего 
столетия, то есть они стремились к невозможному совершенству, и пренебрегали 
материальным, чтобы заниматься только духовным. Карл V распорядился сжечь 
их руководителя в Париже, и секта распалась.
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убора7 или шляпы, каковую мы видим у Юлия Цезаря, который будучи 
лыс спереди, имел обыкновение зачесывать  волосы вперед, чтобы закрыть 
лоб, и при этом взял за обыкновение носить какой-нибудь легкий головной 
убор или шляпу, позволявшие ему прикрыть плешивую часть головы.

Вот снова по поводу наших дикарей. Мне приходилось видеть, как 
дикари Перу использовали небольшие кусочки хлопковой материи 
изготовленные ими самими. Не отклоняясь от сюжета, Плиний 
рассказывает, что на окраине Восточной Индии (поскольку ему не было 
известно об Америке) где протекает Ганг, существовали некоторые 
народы, одевавшиеся в листья и небольшого роста. Скажу также об этих 
бедных дикарях, что их взгляд приводит в смятение, язык немногословен 
и невразумителен, однако более простой для понимания, чем язык турок 
или других восточных народов, как могу об этом судить по собственному 
опыту. Им доставляет большое удовольствие говорить нечленораздельно, 
хвалиться победами и триумфами, которые они одержали над своими 
врагами. Старики сдерживают свои обещания и более надежны, чем 
молодые, все, однако, склонны к воровству, не то чтобы они грабят друг 
друга, но если им попадется христианин или другой иностранец, они 
непременно его ограбят. Что же до золота и серебра, они не возьмут их, 
поскольку не имеют никакого о них представления. Они не скупятся на 
угрозы, особенно в том случае, когда раздражены, не только поколотить, 
но и убить. При всей своей грубости они проявляют готовность услужить 
и доставить удовольствие, и даже за небольшую плату готовы проводить 
иностранца на расстояние пятидесяти или шестидесяти лье, чтобы уберечь 
его от трудностей и опасностей, при этом за ними числятся и другие 
милосердные и честные дела, я сказал бы даже в больших количествах, 
чем за христианами. Итак наши нагие американцы имеют красноватый 
цвет кожи, имеющий сходство с окрасом льва8, я оставлю философам 
натуралистам изыскание причин этого факта и того, почему он не 
настолько оттенка раскаленных углей как цвет чернокожих из Эфиопии; 
к тому же они хорошо сложены и имеют пропорциональные части тела: 
глаза однако нехороши: а именно черные, раскосые и их взгляд походит 

7Примечание П. Гаффареля: Это заблуждение: древние имели в употреблении 
шляпы и даже картузы. См. Saglio et Daremberg. Dictionnaire des Antiquités 
(Саглио и Дарамберг. Энциклопедия древностей).

8Примечание П. Гаффареля: Этот отрывок, по-видимому, заимствован у 
Америго Веспуччи, который, в своем первом письме описывает местных жителей 
нового континента как людей с красной кожей как шерсть льва.



Классика истории французского колониализма

105

на взгляд дикого зверя. Они высоки ростом, проворны и ловки, мало 
подвержены болезням, если только стрелы не вонзятся в их тело во время 
войны.

 
Вопросы и задания к тексту: 

1. Что известно об Андре Теве? Как А. Теве оказался в «Антарктической 
Франции» и как долго он там оставался?

2. Почему «Особенности Антарктической Франции» А. Теве являются 
важным историческим источником?

3. Как описывает А. Теве дикарей Южной Америки? Сквозит ли в его 
описании враждебность, раздражение или, наоборот, симпатия?

4. Как воспринимает А. Теве обычай индейцев разгуливать голыми? 
На какие размышления и параллели из Библии и некоторых практик 
еретиков наводит рассказчика их образ жизни?

      4) Жан де Лери. История путешествия в Бразилию. Под ред. Каролин 
Трото.  Париж:   Фламмарион, 1998. (1-е изд. 1578) 9.  Глава V. C. 45−50; 
Глава XV. C. 81–88. 

Глава V
Об открытии и первом впечатлении, полученном 

от Вест-Индии или земли Бразилии, а также от дикарей 
ее населяющих

Впоследствии западный ветер сделался благоприятным для нас и так 
постоянно гнал нас по курсу, что 26 февраля 1557 г. примерно в восемь 
часов утра мы увидели Вест-Индию, землю Бразилии, четвертую часть 
света и неизвестную древним, иначе называемую Америкой, по имени 
того, кто около 1497 г. открыл ее первым10. Итак, не стоит спрашивать, 

9Jean de Léry. Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil. Présentation par 
Caroline Trotot. Paris: Flammarion, 1998. (1ère édition 1578).   

10Жан де Лери считал Америго Веспуччи, а не Христофора Колумба 
первооткрывателем Америки. Это довольно распространенная во второй 
половине XVI века ошибка, вследствие которой за Новым Светом (Вест-Индией) 
закрепилось название Америка. Данный казус показывает, что открыть новую 
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испытали ли мы радость от того, что увидели себя столь близко от места, 
к которому плыли, полные надежды вскоре сойти на берег, мы от всего 
сердца воздали хвалу за то  Господу Богу. И действительно потому, что 
прошло почти четыре месяца с тех пор как мы постоянно находились 
в открытом море, подверженные всем ветрам и штормам, нам часто 
приходило на ум уподоблять наше положение с положением изгнанников, 
и мы думали уже, что нам не суждено приплыть к берегу. После того как 
мы хорошо понаблюдали и ясно увидели, что открытое нами было твердой 
землей (поскольку на море нередки заблуждения вследствие исходящих 
паров), имея благоприятный ветер и взяв курс прямо на нее, с этого самого 
дня (наш адмирал шел впереди) мы к ней приблизились и бросили якорь 
в полумиле от земли и чрезвычайно гористой местности именуемой 
дикарями Ювассу. Тогда, опустив на воду шлюпку и, в соответствии с 
принятым при приближении к земеле ритуалом выстрелив несколько 
раз из пушки, чтобы предупредить жителей о нашем прибытии, мы тут 
же увидели большое количество диких мужчин и женщин на берегу 
моря. Однако (как признали некоторые из наших матросов, которые 
некогда путешествовали в этих краях) они принадлежали к народности 
называемой маргайя, дружественной португальцам, и вследствие этого 
настолько враждебной к французам, что если бы они имели нас в своей 
власти, то от нас не потребовалось бы никакого выкупа, поскольку мы 
были бы тотчас же убиты и разрезанные на кусочки пошли бы им в пищу. 
Мы начали тогда также замечать, а на дворе стоял месяц февраль  (когда 
по причине холода и обледенения все замерло и почти по всей территории 
Европы спрятано в чрево земли), что леса, перелески и травы этого края 
столь же зеленеющие, каковыми бывают они в нашей Франции в месяцы 
май и июнь, причем так обстоят дела в течение всего года и во всякий 
сезон на этой земле Бразилии.

И все же, несмотря на враждебность наших маргайя по отношению к 
французам, которую и они, и мы скрывали, как могли, наш контрмэтр, 
который умел немного изъясняться на их языке, в сопровождении 
нескольких матросов севших в лодку, поплыл к берегу, на котором мы все 
еще видели эти внушительные толпы собравшихся вместе дикарей. Все 
же наши люди, не слишком доверяя им, чтобы избежать опасности, при 
землю недостаточно, необходимо, чтобы общество осознало факт открытия, чего 
не случилось в 1507 г., когда немецкий картограф Вальдземюллер, нанеся новый 
констинент на карту, назвал его Америкой, так как ничего не знал о путешествиях 
Колумба. 
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которой они могли бы быть захвачены и буканированы11, то есть поджарены, 
держались на дистанции не меньшей дальности стрельбы из лука. Так они 
показали им издали ножи, зеркала, гребни и другие безделушки, в обмен 
на которые выкрикивая их названия, попросили у индейцев провизии. 
Как только те, приблизившись насколько было возможно, услышали это, 
то без дальнейших разговоров, вместе с другими поторопились пойти 
за ней.  Так что наш контрмэтр по возвращении привез нам не только 
муку, изготовленную из корня и употребляемую дикарями в пищу вместо 
хлеба, ветчину и  мясо некоего вида кабана, вместе с другими съестными 
припасами и фруктами в большом количестве произрастающими в 
стране, но также, для того, чтобы отдать их нам в дар, и чтобы выразить 
гостеприимство, шесть мужчин и одна женщина бесстрашно сели в лодку 
и поднялись к нам на борт корабля.  И поскольку это были первые дикари, 
которых я увидел вблизи, то как вы догадываетесь, я рассматривал и 
созерцал их со всем возможным вниманием, хотя и оставляю за собой 
право дать подробное их описание и характеристику в другой более 
походящей части повествования. […]

Однако до того как индейцы покинули нас, мужчины и главным образом 
два или три старика, которые, казалось, были более всех почитаемы в 
своем приходе12 (как у нас говорят), толкуя, что в их крае имеется самое 
красивое во всей стране дерево бразил13, которое они обещали помочь 
нам срубить и доставить на корабли, снабдив нас при этом провизией, 
сделали все, что могли, чтобы убедить нас тут же загрузить наши корабли 
ценным товаром. Но поскольку в качестве врагов, каковыми они являлись, 
как мною было упомянуто выше, их целью было завлечь нас посулами и 
вынудить сойти на берег, чтобы как только мы оказались бы в их власти 
разрезать нас на куски и съесть, и поскольку к тому же мы держали курс в 
другое место, мы поостереглись и не стали задерживаться.

Итак после того как с большим восхищением наши маргайя осмотрели 
нашу артиллерию и все, что им хотелось на нашем корабле, мы из 
почтения и страха перед опасными последствиями (в особенности для 
того, чтобы другие французы, которые ничего не подозревая, прибыв 
сюда, не подверглись бы мщению), не желая оскорбить их ни удерживать, 

11Буканировать от фр. слова boucaner — коптить мясо или рыбу.
12В данном случае Лери называет приходом индейское селение.
13Дерево бразил (Pau Brasil), получило свое название за красный цвет 

древесины («бразил», то есть «раскаленные угли»), дав свое наименование 
Бразилии.
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поскольку они изъявляли желание вернуться на землю к своему народу, 
который все еще дожидался их у берега моря, решили заплатить им и 
отблагодарить за провиант, который они нам доставили. И поскольку они 
между собой совсем не пользуются монетами, наша им оплата состояла 
в рубашках, ножах, рыболовных крючках, зеркалах и других товарах 
пригодных для торговли с этим народом. Но для того, чтобы хорошо 
закончить встречу, точно так же как эти славные люди, совершенно 
голые, по своем прибытии не поскупились показать нам все, что при 
них было, так и при отбытии, облачившись в рубашки, которые мы им 
дали, они усаживаясь в лодку (не имея привычки носить белье, ни другие 
предметы одежды), для того, чтобы не испортить их, подворачивая их до 
пупка, и оголяя то, что следовало бы скрыть, пожелали еще, прощаясь с 
нами, чтобы мы увидели их зад и ягодицы. Вот уж честные посредники и 
превосходная вежливость для послов, не правда ли? Поскольку, несмотря 
на столь хорошо известную поговорку, которую все у нас повторяют без 
умолку, а именно, что плоть ближе и дороже рубашки, они, напротив, для 
того, чтобы показать нам, что пренебрегли этим соображением, и быть 
может для демонстрации щедрости их страны в отношении нас, показывая 
нам зад, предпочли рубашки своей плоти. […] 

В первый день марта мы подошли к маленьким Басс, то есть подводным 
камням и островкам земли вперемешку с низкими скалами, выступающими 
в море, которые моряки, из страха, чтобы их корабли на них не напоролись, 
избегают, отдаляясь от них насколько возможно.

В месте скопления этих Басс мы обнаружили и с ясностью разглядели 
равнину примерно в пятнадцать лье длиной, которой владеют и на 
которой обитают уэтака, дикари столь свирепые и странные, что не могут 
оставаться в мире друг с другом, пребывая в состоянии постоянной и 
открытой войны, как против всех своих соседей, так и против иностранцев 
в целом. […] Короче, эти чертенята уэтака остаются непобедимыми на 
данной небольшой местности, и к тому же, как собаки и волки, употребляя 
в пищу сырое мясо, их язык не будучи понятен их соседям, должны быть 
помещены в разряд наций наиболее варварских, наиболее жестоких 
и внушающих наибольший ужас, которые только могут отыскаться 
во всей Вест-Индии и на земле Бразилии. К тому же, поскольку они не 
ведут никакого обмена, и не хотят его вести с французами, испанцами, 
португальцами, ни с какой иной европейской  нацией, по этой причине они 
игнорируют наши товары. […]
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Мы плыли с такой быстротой, что в воскресенье седьмого марта 
1557 г., оставив открытое море слева, с востока вошли в рукав моря, 
и реку с соленой водой, именуемую дикарями Ганабара, а португальцами 
Женевр, поскольку как об этом сказывают, они обнаружили ее в первый 
день января, который так у них называется14. […] Найдя Виллеганьона15, 
обосновавшегося с прошлого года на маленьком острове расположенном 
в морском рукаве, после того как с расстояния в почти четверть мили мы 
его поприветствовали выстрелами из пушки, а он со своей стороны нам 
ответил, мы наконец смогли остановиться и встать на  якорь поблизости. 
Вот в целом какова была наша навигация, вот что с нами приключилось и 
что мы увидели по пути к Бразилии.

Глава XV
О том, как американцы обращаются со своими военнопленными, 

и церемониях,  которые они соблюдают как для того, 
чтобы их убить, так и для того, чтобы их съесть

Остается теперь узнать о том, как относятся к пленникам захваченным 
на войне в стане их врагов. Как только они там оказываются, их не только 
кормят лучшим мясом, какое только можно найти, но также дают женщин 
мужчинам (а не мужей женам), тот, у кого окажется пленник, не откажется 
даже дать ему свою дочь или сестру для брака [...]. Тем не менее, после того, 
как их откормят как боровов в корыте, их в конечном счете прибивают и 
съедают со следующими церемониями.

 Во-первых, после того, как все селения поблизости от того, где окажется 
пленник будут оповещены о дне экзекуции, мужчины, женщины и дети 
прибудут в селение со всех концов, утро пройдет в танцах, в попойках и 
празднованиях16. Даже виновник этого сборища, зная, что вскоре погибнет, 

14Речь идет о заливе Гуанабара (Рио-де-Жанейро). Залив связан с 
Атлантическим океаном проливом, который при открытии в 1500 г. португальцы 
ошибочно приняли за реку.

15Николя Дюран де Виллеганьон (1510–1571) — французский флотоводец и 
вице-адмирал Бретани, который при поддержке адмирала де Колиньи и с санк-
ции короля Генриха II основал в 1555 г. французскую колонию в Бразилии, полу-
чившую название «Антарктическая Франция» и просуществовавшую до 1567 г. 

16В оригинале употреблен глагол caouiner, что означает праздновать, что 
состояло главным образом в распитии caouin — ферментированного напитка 
аборигенов Южной Америки.
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будет покрыт перьями и, не испытывая никакой грусти, напротив, прыгая 
и предаваясь питью, будет самым веселым. И все же после того, как вместе 
с другими он таким образом повеселится и попоет шесть или семь часов 
кряду, двое или трое самых уважаемых мужчин из собравшихся схватят 
его за руки и повяжут поперек тела хлопковыми веревками или другими 
сделанными из коры дерева, которое они называют yvire, похожими 
на нашу пеньку, при том что он не оказывает никакого сопротивления, 
хотя ему оставляют свободными обе руки. В таком виде его проведут как 
трофей по поселку. Но думаете ли вы, что по этой причине (как сделали 
бы преступники у нас) он опускает голову? Ничуть не бывало: напротив, 
с невероятной отвагой и самоуверенностью, хвалясь бывшими своими 
достижениями, он скажет тем, кто держит его повязанным: «Я самолично, 
будучи храбрецом, в прошлом так связывал с помощью гарроты ваших 
родственников»17. Потом все больше приходя в экзальтацию, с тем же 
присутствием духа, поворачиваясь во все стороны, он скажет одному: «я 
съел кусок твоего отца», другому «я убил и сжарил твоих братьев, короче, 
добавит он, я съел стольких мужчин, женщин и даже детей тупинамба18, 
захваченных на войне, что не могу сказать сколько их было, а в остальном 
не сомневайтесь, что маргайя, к которым я принадлежу, съедят еще 
впоследствии столько сколько смогут поймать».

В конечном счете, после того как он будет таким образом выставлен на 
всеобщее обозрение, [...] ему приносят камни и черепки старых разбитых 
горшков или того и другого вместе, потом двое, что держат веревки, из 
страха получить увечья накрываются каждый одним из щитов сделанных 
из кожи тапира, о котором мною сказано в другом месте, и говорят ему: 
«отомсти за себя перед тем как умрешь»; так что он бросает с силой и 
энергией черепки в тех, кто стоит сгруппировавшись вокруг него, в 
некоторых случаях в количестве трех или четырех тысяч человек и не 
спрашивайте есть ли среди них раненые. [...]

Продолжим рассказ. После этих выяснений отношений, и чаще всего 
еще во время беседы, тот, кто присутствует там с целью совершить 
убийство, поднимает свою деревянную дубину двумя руками и с такой 
неистовой силой ударяет ее округленным концом бедного пленника по 
голове, что это напоминает то, как мясники у нас забивают скот, мне 

17В оригинале употреблен глагол garroter, что означает крепко повязать с 
применением гарроты — петли с палкой, служащей для удавливания жертвы. 

18Тупинамба — одна из крупнейших этнических групп в составе индейцев 
Бразилии.
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приходилось видеть тех, кто с первого удара падали замертво, не шевеля 
ни рукой ни ногой. [...]

В этом случае, сразу после того, как пленник будет таким образом убит, 
если у него была жена (как я сказал, некоторым дают жен), она размещается 
рядом с телом и немного его оплакивает; я говорю, что она немного его 
оплакивает, поскольку ее слезы напоминают крокодильи — так как, убив 
человека, крокодил плачет рядом с ним прежде чем его съесть — точно так 
же, после того как эта женщина выразит таким образом свои сожаления и 
выдавит из себя несколько слезинок над телом своего мертвого мужа, если 
представится возможность, она будет первая, кто бросится его поедать. 
После этого, другие женщины, и главным образом старухи (которые 
горя большим желанием отведать человеческой плоти, чем молодые, 
упрашивают беспрестанно всех, у кого есть пленники, совершить над 
ними скорейшую расправу) предстают с горячей водой, которая имеется 
у них наготове, трут и обливают кипятком тело мертвеца таким образом, 
что содрав с него первую кожу, делают его таким белым, как в случае 
наших поваров, готовящих молочного поросенка к прожариванию. 

После этого тот, чьим пленником он был, с помощью такого количества 
других мужчин, какое ему покажется нужным, возьмет это бедное тело, его 
разрубит и так быстро разрежет на кусочки, что нет ни одного мясника в 
этой стране, кто сумел бы более быстро разделать барана. Но кроме того (о 
чудовищная жестокость) точно так же как наши охотники, поймав оленя, 
бросают собакам часть добычи, таким же образом эти варвары затем, 
чтобы еще больше натравить своих детей и обозлить их, беря их одного за 
другим, натирают им тело, руки, бедра и ноги кровью их врага. [...]

Тогда, все части тела и даже вутренности после тщательного их 
очищения, немедленно кладутся на буканы19, и по мере того, как все 
постепенно жарится, старые женщины (которые, как мною было 
отмечено, проявляют удивительный аппетит к человеческой плоти) 
группируются для того, чтобы собирать жир, стекающий вдоль больших и 
высоких деревянных решеток, и побуждая криками мужчин к тому, чтобы 
у них всегда было в достатке такое мясо, облизывают пальцы и говорят 
«Yguatou», то есть, вкусно. [...]

Когда мясо пленника или нескольких пленников (потому что они 
убивают иногда по два или три в один) таким образом прожарено, все 
кто присутствовал на спектакле убийства вновь веселятся вокруг буканов, 

19Букан — решетка, на которой солилось, коптилось мясо убитых охотника-
ми буканирами животных.
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с сумасшедшим блеском в глазах разглядывая куски и части тела своих 
врагов. Каково бы ни было их количество, каждый по возможности прежде 
чем уйти оттуда, получит свой кусок. Делают они это, не потому, однако, 
как можно было бы подумать, чтобы насытиться; так как хотя все и 
признают, что человеческое мясо чрезвычайно вкусное и нежное, однако, 
делают они это больше из мести, чем из вкуса (за исключением того, 
что было мною сказано насчет старых женщин, испытывающих к нему 
пристрастие). Их главное намерение заключается в том, чтобы  преследуя 
врагов и обгладывая мертвых до косточек, вызвать страх и ужас у живых. 
И в действительности для того, чтобы удовлетворить свою ненасытную 
жестокость, все что может находиться на теле таких пленников, от кончиков 
пальцев до носа, ушей и верхней части головы, полностью ими съедается; 
за исключением все же мозгов, к которым они не притрагиваются. И к 
тому же, поскольку все наши тупинамба сохраняют черепа сложенными 
в груду в своих селениях, как у нас можно увидеть головы мертвецов на 
кладбищах, первое что они делают, когда французы прибывают к ним с 
визитом, это рассказывая о своих подвигах и показывая им трофеи в виде 
этих костлявых черепов, говорят, что такая участь ожидает всех их врагов. 
Точно так же они заботливо сохраняют кости бедер и рук для того, чтобы 
(как мною было отмечено в предыдущей главе) изготовить из них дудки и 
флейты, как и зубы, которые они вырывают и навешивают как зерна четок, 
и которые носят обвернутыми вокруг шеи.

Что же до того или тех, кто совершил эти убийства, то считая 
совершенное славным и почетным делом, с того самого дня, когда ими 
будет нанесен пленнику смертельный удар, отстранившись от остальных, 
они покроют глубокими надрезами свою грудь, руки, бедра, мягкие ткани 
ног и другие части тела, но также, для того, чтобы эти надрезы сделать 
заметными в течение всей своей жизни, они натирают раны определенными 
микстурами и черной пудрой, которая никогда не стирается. Так что чем 
больше у них таких надрезов, тем виднее, что они убили много пленников, 
и следовательно, тем больше остальные почитают в них храбрецов. [...]

Мне кажется, что сказанного достаточно для того, чтобы вселить в 
читателей такой ужас, что у них волосы встанут дыбом. Тем не менее, для 
того, чтобы те, кто прочтет об этих столь ужасных деяниях совершаемых 
каждый день среди варварских наций Бразилии, поразмышляли  также 
о том, что творится у нас, то скажу, во-первых, что если хорошенько 
поразмыслить над тем, что вытворяют наши ростовщики (которые 
высасывают кровь и костный мозг и потому съедают заживо столь большое 
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количество вдов, сирот и других бедолаг, которым лучше было бы сразу 
перерезать горло, чем так над ними издеваться), то можно сказать, что 
они еще более жестоки, чем дикари, о которых я веду рассказ. [...] Не надо 
далеко ходить за примером, в самой Франции, не так ли? (Я сам француз 
и мне неприятно об этом говорить) во время кровавой трагедии, которая 
началась в Париже 24 августа 1572 г.,20 в каковой я не обвиняю ни в коем 
случае тех, кто не имеет к ней отношения, среди множества деяний, о 
которых и говорить гадко, имевших место тогда повсюду в королевстве, 
жир человеческих тел (которые намного более варварским и жестоким 
образом, чем  у дикарей, были зарезаны в Лионе21, после чего, сброшенные 
в Сону, были извлечены оттуда), не был ли он публично продан с торгов 
тому, кто больше заплатил? Печени, сердца и другие части тела, не были 
ли они съедены неистовыми убийцами, от которых и ад пришел бы в ужас? 
Точно так же, после того как некто по имени Кëр де Руа, исповедовавший 
реформированную религию в городе Оксер, был зверски убит, те, кто 
совершил это убийство, не разрезали ли они его сердце на части для того, 
чтобы выставить на всеобщее обозрение и продать его ненавистникам, 
которые, в конечном счете, поджарив его на угольях, удовлетворяя 
свою ярость, как собаки, съели его? Живы еще тысячи людей, которые 
засвидетельствуют эти злодейства, о которых не было слышно никогда 
ранее среди какого бы то ни было народа, и книги, в которых с давних пор 
о них напечатано, засвидетельствуют их для последующих поколений. [...]

А потому пусть же не ужасаются более отныне так сильно жестокости 
дикарей антропофагов, то есть поедателей людей, поскольку есть подобные 
им и даже более гнусные и вызывающие отвращение среди нас, они же как 
было показано, бросаются с оружием в руках только на враждебные им 
нации, отведавшие крови их родственников, соседей и соотечественников, 
да и не надо ходить так далеко за примером, поскольку в их стране, а не в 
Америке, вершатся деяния столь же чудовищные, сколь отвратительные.

20Варфоломеевская ночь.
21В 1572 г. губернатор Лиона Франсуа Мандело, узнав о кровавой резне Вар-

фоломеевской ночи  в Париже, упрятал в темницу 700 протестантов с целью 
защитить их от преследований католиков. Несмотря на все его старания, разъ-
яренная и обуянная кровавым помешательством толпа устроила их резню и 
выбросила обнаженные тела в Сону 31 августа 1572 г.
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Вопросы и задания к тексту: 
1. Что известно об авторе «Истории путешествия в Бразилию» Жане 

де Лери?
2. Почему «Историю путешествия в Бразилию» Ж. де Лери называют 

одним из шедевров литературы путешествий XVI века?
3. Почему французы с опаской относились к выражениям дружелюбия 

со стороны индейского племени маргайя?
4. Как можно объяснить иронию, которая сквозит в тексте Ж. де Лери, 

когда он описывает наготу индейцев? 
5. Сопоставьте описание трепетного отношения дикарей к одежде в 

рассказах А. Теве и Ж. де Лери.
6. Какое отношение сквозит в тексте Лери к практикам антропофагии 

среди индейцев Бразилии?  Осуждает ли он эти практики? 
7. Для чего служит Лери упоминание о религиозных войнах во 

Франции второй половины XVI века?  
8. Как Лери пытается показать на конкретных примерах, что 

каннибализм универсален?
9. Расскажите об этапах ритуального каннибализма индейцев 

тупинамба, описанного Лери.

1. 
2. 
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5) Арман Жан де Ришелье. Политическое завещание, или Принципы 
управления государством. М.: Ладомир, 2008. (1е изд. на фр. яз. 
1688). С. 82−84.

Глава II.

Раздел V,

в котором говорится о силе на море, совершенно необходимой 
французскому королевству, и описаны различные области применения 

больших кораблей и галер

Военная мощь требует, чтобы король был силен не только на суше, но 
и обладал могуществом на море. […]

Море – это такое богатство из всех существующих, на максимальные 
доли которого все монархи претендуют, и однако же, права каждого на 
него менее всего ясны.

Власть над водной стихией никогда не была прочно закреплена за 
кем бы то ни было. Сама же стихия подвержена различным переменам, 
вызванным присущим ей непостоянством, и так покорна ветрам, что 
отдается на волю того, который больше всех ее ласкает и чья сила так 
необузданна, что он в состоянии владеть ею насильно вопреки всем, кто 
пытается с ним тягаться.

Одним словом, истинное право на такое господство исстари дает сила, 
а не разум, и, чтобы претендовать на это богатство, надобно быть сильным. 
[…]

Никогда великое государство не должно доходить до такого состояния, 
при котором оно не сможет взять реванш после того, как ему была нанесена 
обида.
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А посему, если Франция не будет сильна флотом, то Англия, пользуясь 
выигрышным местоположением, сможет предпринимать против нее 
любые действия по своему усмотрению1, не боясь возмездия. 

Она может мешать нашим рыболовам, чинить препятствия нашей 
торговле и, заперши устья наших больших рек, заставить наших купцов 
платить такую пошлину, какую ей вздумается.

Она может безнаказанно высаживать свои войска на наши острова и 
даже берега.

Наконец, поскольку местоположение родной страны этой чванливой 
нации позволяет ей не опасаться величайших сухопутных держав, 
беспомощных на море, то питаемая ею с давних пор зависть2 по отношению 
к французскому королевству может, очевидно, побудить ее решиться на 
все, тогда как из-за нашего бессилия мы не сумеем ничего против нее 
предпринять.

Дерзость, проявленная Англией по отношению к герцогу де Сюлли3 
во времена покойного короля, обязывает нас собраться с силами, чтобы 
ничего подобного больше терпеть не пришлось.

Генрих Великий4 выбрал герцога для чрезвычайного посольства в 
Англии, и тот сел в Кале на французский корабль, у которого на верху 
грот-мачты развевался наш флаг. Едва только судно вошло в канал5, 
как встретило баркас, высланный ему навстречу, откуда пришел приказ 
французскому кораблю спустить флаг.

Герцог, полагавший, что ранг служит ему защитой от подобного 
оскорбления, смело отказался подчиниться, но, когда за отказом 
последовали три выстрела из пушки и ядра, пробившие обшивку судна, 
поразили сердца честных французов, герцога силой принудили сделать 
то, от чего разум должен был его оградить, и какие бы жалобы  он ни 
приносил, так и не получил от английского капитана другого ответа, кроме 

1Опасность со стороны английского флота особенно возросла для Франции 
со времени правления королевы Елизаветы I, которая немало способствовала его 
развитию.

2Намек на Столетнюю войну между Францией и Англией (1337−1453 гг.).
3Описываемый кардиналом случай произошел в 1603 г., когда Сюлли 

был послан в Англию, чтобы принести Иакову I поздравления в связи с его 
вступлением на престол и заключить с ним союз.

4 Генрих IV.
5Канал – пролив Па-де-Кале.
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того, что хотя долг обязывал его уважать ранг посла, однако призывал 
также требовать отдачи чести флагу его государя как владыки моря.

Пусть речи короля Иакова были и более любезными, но и они не 
произвели иного действия, кроме того, что вынудили герцога находить 
удовлетворение  в своем благоразумии и изображать исцеление, тогда как 
он испытывал жгучую боль, а нанесенная ему обида была неизлечима.

В том случае Вашему отцу пришлось сделать вид, что ничего особенного 
не произошло, но он преисполнился решимости впредь отстаивать права 
своей короны силой, которую со временем приобретет на море6.

Я представляю себе этого великого короля, составляющего в тот 
момент планы, каковые Вашему Величеству надлежит ныне воплощать в 
жизнь.

Разум велит воспользоваться таким средством, которое бы, не 
затрагивая ни одну из корон, сохранило желанное доброе согласие между 
всеми государями христианского мира.

Среди многих средств, которые можно предложить, наиболее 
действенны, на мой взгляд, следующие:

Можно было бы договориться, чтобы французские суда, встретясь с 
английскими  у берегов Англии, первыми отдавали салют и спускали свой 
флаг; когда же английские корабли встретятся с французскими у берегов 
Франции, то они должны отдавать им те же почести, с тем уговором, 
что когда английский и французский флоты встретятся за пределами 
берегов обоих королевств, то каждый из них следовал бы своим путем без 
каких-либо церемоний, за исключением высылки на разведку небольших 
шлюпов, которые могли бы приближаться лишь на расстояние пушечного 
выстрела.

Можно также договориться, чтобы, не принимая в расчет берега 
Франции и Англии, флот, имеющий больше военных судов, получал от 
менее многочисленного флота приветствие со спуском флага либо без 
такового. 

Но какое бы средство ни было найдено в этом вопросе, при условии его 
равенства для всех сторон оно будет справедливым, если Ваше Величество 
станете сильны на море. Не знаю, покажется ли англичанам разумным то, 
что является таковым, ведь они настолько безрассудно ведут себя в данном 
отношении, что не признают иного способа установить справедливость, 
кроме силы.

6Генрих IV совершенно не занимался созданием флота, о чем кардинал далее 
и пишет.
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Выгода, получаемая в Вест-Индии испанцами, которые гордятся тем, 
что ныне являются нашими врагами, обязывает их быть сильными на 
просторах Океана.

Соображения правильной политики не позволяют и нам проявлять 
слабость в этом отношении, и они же требуют, чтобы мы были в состоянии 
противостоять враждебным планам, которые испанцы могут вынашивать 
против нас, и пресекать их выпады.

Если Ваше Величество приобретете могущество на море, то у 
Испании возникнет справедливое опасение насчет того, что ее морские 
силы, единственный источник, дающий ей средства к существованию7, 
могут подвергнуться нападению, что может произойти высадка на ее 
берега, простирающиеся более чем на 600 лье, и захват некоторых плохо 
укрепленных прибрежных крепостей, коих множество, и это опасение, 
говорю я, побудит ее обзавестись таким мощным флотом и так укрепить 
свои гарнизоны, что большая часть доходов от вест-индских колоний 
будет израсходована на то, чтобы все это иметь, и если остатка ей все же 
хватит на сохранение своих владений, то, по крайней мере, мы выиграем в 
том, что у нее не останется больше возможностей причинять беспокойство 
соседям, как это бывало до сих пор. […]

Глядя на выгодное расположение двух французских побережий 
– океанского и средиземноморского, равным образом обладающих 
великолепными портами, кажется, будто природа вознамерилась подарить 
Франции владычество над морями.

В одной лишь Бретани находятся наилучшие из портов, что имеются 
на Океане, а на побережье Прованса протяженностью не более 160 миль 
расположено больше  крупных и надежных гаваней8, чем в Испании и 
Италии вместе взятых.

Разобщенность земель, составляющих испанскую монархию9, столь 
сильно затрудняет ее сохранение, что для установления сообщения между 

7Действительно, поступавшее из Южной Америки золото и серебро было для 
Испании основным финансовым источником (его доставляли на галеонах в порт 
Кадис).

8Это, безусловно, преувеличение, поскольку во времена кардинала в Провансе 
было всего два хороших порта военного значения – Марсель и Тулон, все 
остальные (Антиб, Ла-Сьота и др.) могли принимать лишь небольшие торговые 
суда.

9Во времена Ришелье Испания владела в Европе значительными 
территориями, находившимися довольно далеко от исконных испанских земель: 
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ними Испания располагает единственным средством – содержать великое 
множество кораблей в Океане и галер в Средиземном море, которые, 
непрерывно курсируя, каким-то образом соединяют части организма с 
головой, перевозят туда-сюда грузы, необходимые для их существования, 
а также распоряжения относительно будущих действий, полководцев для 
отдачи приказов, солдат для их выполнения, деньги, которые не только 
являются опорой войны, но и пищей мирного времени; из чего следует, что 
ежели помешать свободе этих перемещений, то испанские земли, которые 
не могут выжить сами по себе, придут в состояние хаоса и бессилия и 
познают все напасти, коими Господь угрожает разделенному королевству.

 Вопросы и задания к тексту:

 1.     Каковы основные идеи, содержащиеся в вышеприведенном отрывке       
          из  «Политического завещания» кардинала де Ришелье?
2.     Что, по мнению Ришелье, дает право на господство на море: сила 
         или разум?
3.     Почему Франции жизненно необходим сильный военно-морской    
        флот?
4.     Как случай с унижением герцога де Сюлли внушил Генриху IV 
        осознание необходимости активной морской политики?
5.     Как, усиливая французский флот, Ришелье рассчитывал ослабить 
        предприимчивость Испании в колониях и на море?
6.     Процитируйте отрывки из текста, по которым становится понятно, 
        что Ришелье, который считает Испанию непосредственным 
        колониальным соперником Франции, предвидит, что 
        следует опасаться в будущем претензий Англии на морское  
        владычество. 

южной частью Нидерландов, герцогством Миланским, Франш-Конте, Тосканой, 
Неаполем и Сицилией. 



 

К ЛЕКЦИИ 4

6) Путешествия Самюэля де Шамплейна в Канаду с 1603 по 1618 гг. 
Популярное издание. Квебек, 19081.
Глава I.  C. 5−7.  Глава II. С. 7−10. Глава III. С. 11−18.

Первое путешествие сеньора де Шамплейна в Новую Францию, 
осуществленное в 1603 году.

Обычаи, образ жизни, бракосочетания, войны и жилища дикарей 
Канады. – Об открытии более 450-ти мест в стране дикарей. – Какие 
народности там проживают; животные, которые там обитают; реки, 
озера, острова, земли, деревья и фрукты. – О побережье Акадии, об 
открытых землях, и о многочисленных рудниках, каковые там находятся, 
по свидетельству дикарей.  

Глава I.

Мы отправились из Онфлëра 15 марта 1603 г. В тот день мы сделали 
остановку в порту Гавра де Грас, в силу отсутствия попутного ветра. 

В следующее воскресенье, 16-го, мы подняли парус, чтобы продолжить 
наш путь. 17-го мы проплыли поблизости от Ориньи и Гернси.  18-го 
мы распознали побережье Бретани. 21-го утром нам  повстречались 7 
фламандских кораблей, которые, по нашему мнению, возвращались из 
Индий. 

1Les voyages de Samuel de Champlain au Canada de 1603 à 1618. Édition populaire. 
Québec, 1908.  

.
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30-го того же месяца, в день Пасхи, мы встретили препятствие нашему 
продвижению в виде бури, ветра и молнии, которые продолжались 17 дней 
и в течение этого времени мы мало продвинулись. 15-го апреля ветер утих 
и море стало еще более спокойным, чем в пору нашего отплытия. 28-го 
того же месяца, мы встретили очень высокую ледяную глыбу длиной в 
8 лье и бессчетное количество других глыб поменьше, в результате чего 
мы не смогли продвинуться вперед; по мнению пилота мы находились 
примерно в 120-ти лье от Канады, в районе 45° 2-3 и смогли найти проход 
на уровне 44°.

2-го мая мы сели на мель в час дня. 
6-го того же месяца мы оказались в такой непосредственной близости 

от земли, что слышали, как волны разбиваются о берег; но не могли 
различить его из-за тумана, которым обыкновенно окутаны эти берега, 
туман вынудил нас повернуть вспять на несколько лье в открытое море, 
где мы пробыли до завтрашнего утра, когда увидели землю, это был мыс 
Св. Марии.

12-го мы были застигнуты врасплох сильными порывами ветра, 
которые не утихали два дня. 15-го мы узнали острова Сен-Пьер. 18-го мы 
подняли парус и увидели острова Сен-Поль и мыс Св. Лаврентия.

В тот же день мы встретили огромную глыбу льда не менее 8-ми лье в 
длину. 20-го нам повстречался остров примерно в 30 лье длиной, который 
называется Антикости, и является входом в реку Канады (река Св. 
Лаврентия). Назавтра мы увидели Гаспе, очень высокую землю, и начали 
вхождение в вышеупомянутую реку Канады, придерживаясь южного 
берега до Матан, откуда до вышеупомянутого Гаспе шестьдесят пять лье. 
От этого Матана мы отправились к Бик, а оттуда до Тадуссак расстояние 
в 15 лье. Все эти земли очень высокие, стерильные и не имеют никаких 
удобств.

24-го того же месяца мы бросили якорь перед Тадуссаком и 26-го 
вошли в данный порт, который представляет собой нечто вроде бухточки 
при входе в реку Сагеней, и где есть течение и прилив, очень странные по 
своей скорости и глубине, где иногда дуют порывистые ветры, приносящие 
с собой сильные похолодания. 

Упомянутый порт Тадуссак мал по размерам, рядом с портом есть 
небольшой пруд окруженный горами покрытыми лесом. При входе в порт 
есть две косы; одна с западной стороны носит название коса Сен-Матьë 
и другая с юго-восточной стороны называется коса всех Чертей (сегодня 
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коровья коса), между двумя оконечностями расстояние примерно в одно 
лье, которое просыхает при отливе.

Глава II.
Хороший прием, устроенный французам великим Сагамо канадских 

дикарей, их пиршества и танцы, война, которую они ведут с ирокезами, 
каким образом и из чего сделаны их челноки и хижины; с описанием косы 

Сен-Матьë

27-го того же месяца мы пошли навстречу к дикарям на косе Сен-
Матьë, которая расположена в одном лье от Тадуссак, вместе с двумя 
дикарями, которых привез сеньор дю Пон, для того, чтобы они поделились 
со своими собратьями тем, что увидели во Франции, и рассказали о 
великолепном приеме, устроенном им королем.  Мы побывали в хижине 
их великого Сагамо (главный шеф), которого зовут Анадабижу, в ней мы 
нашли его пирующего2 вместе с сотней  своих соратников, он встретил 
нас очень хорошо, и усадил рядом с собой, а всех дикарей вокруг. Один 
из дикарей, которого мы привезли с собой начал свою речь с рассказа 
о великолепном приеме устроенном им королем, и о хорошем с ними 
обращении во Франции, и о том, что они получили доказательство того, 
что Его Величество3 желает им добра, и имеет намерение заселить их 
земли и заключить мир с их врагами (ирокезами), или отправить им силы 
для того, чтобы победить их; в своем рассказе он упомянул также красивые 
замки, дворцы и дома, увиденные ими, и наш образ жизни.  После того как 
он закончил свою речь, великий Сагамо начал нюхать табак и предлагать 
его сеньору дю Пон-Граве и мне и некоторым другим Сагамо, которые 
находились рядом с ним. Нанюхавшись табака, он сказал: что они должны 
быть очень рады тому, что имеют Его Величество в качестве доброго друга. 
Они все в один голос ответили: «О! О! О! что означает да. Продолжая,  он 
сказал, что очень рад тому, что упомянутое Величество имеет намерение 
заселить их землю и вести войну с их врагами; что нет на свете нации, 
которой они желали бы больше благ, чем французам. Наконец, он всем дал 
понять, сколько добра и пользы они могли бы получить от упомянутого 
Величества. После того как он закончил свою речь, мы вышли из хижины, 
а они продолжили свое пиршество, во время которого они поедают мясо 

2Пиршество дикарей называлось во Франции faire tabagie , так как в ходе этих 
увеселений индейцы нюхали и курили табак.

3Речь идет о Генрихе IV.
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американского лося, которое для них, как и мясо буйвола, медведя, морских 
волков и бобров, является самым что ни на есть обычным мясом, которое 
они имеют в своем распоряжении, а также дичь в больших количествах. 
В их распоряжении имелось 8 или 10 котлов наполненных мясом и 
стоявших посредине  упомянутой хижины, удаленные один от другого на 
расстояние в шесть шагов, и каждый из них имел собственный огонь. Они 
сидят по обе стороны, каждый со своей плошкой из березовой коры; и 
когда мясо готово, один из них делит его между всеми остальными, при 
этом едят они очень непристойно; поскольку, когда  руки у них становятся 
очень жирными, они вытирают их о свои волосы или же о шерсть своих 
собак, каковых имеют в большом количестве для охоты. В ожидании пока 
их мясо сварится, один из них встал и взял собаку на руки, и начал вместе 
с ней прыгать вокруг вышеупомянутых котлов с одного конца хижины 
в другой. Оказавшись перед великим Сагамо, он бросил с силой собаку 
на землю, и потом в один голос они вскрикнули: О! О! О! после чего он 
вернулся на свое место. В то же мгновение другой встал и сделал то же 
самое, и это продолжалось до тех пор, пока мясо не пришло в готовность. 
Затем, закончив свое пиршество, они начали танцевать, взяв головы своих 
врагов, которые свешивались у них за спиной, в знак веселья. Один или 
двое поют, подыгрывая своими руками, которыми ударяют о колени; потом 
они останавливаются иногда вскрикивая: О! О! О! и возобновляют танцы, 
сильно дыша как будто задыхаясь. Они организовали это увеселение в 
честь победы над ирокезами, которых убили несколько сотен, отрезав им 
головы для демонстрации их во время  церемоний.

Их было три нации, задействованных в войне, эчемины, алгонкины 
и монтане, в количестве 1 000 человек, которые отправились войной на 
упомянутых ирокезов, встретившихся им при входе в реку Сорель, и 
убили их около сотни.

Война ведется ими не иначе как из засады; поскольку иначе они 
устрашились бы, они слишком боятся вышеупомянутых ирокезов, которые 
превосходят количеством монтане, эчеминов и алгонкинов.

На 28-й день упомянутого месяца, они переместились в порт Тадуссак, 
где был пришвартован наш корабль. На рассвете их великий Сагамо 
вышел из хижины, начал обходить другие хижины и громко кричать, что 
все они должны очистить место, чтобы пойти в Тадуссак, где находятся 
их хорошие друзья. Немедленно каждый из них в два счета разобрал свою 
хижину и их главный вождь первым, далее каждый из них взял свой челнок 
и понес его к морю, где усадил в него свою жену и своих детей, и положил  
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большое количество мехов, и таким образом образовалось на водной глади 
200 челноков, которые плывут довольно быстро; и поскольку наша шлюпка 
была хорошо вооружена, они двигались быстрее нас. Веслами орудуют 
всего лишь два человека, мужчина и женщина. Их челноки имеют в длину 
от 8-ми до 9-ти футов, в ширину 1,5 шага по центру и всегда сужены 
по носу и по килю.  Они часто переворачиваются, поскольку сделаны из 
бересты, укреплены изнутри чисто сделанными небольшими деревянными 
обручами, и столь легки, что один человек может с легкостью нести на себе 
один челнок, и каждый из них может выдержать груз тяжестью в несколько 
пудов. Когда они хотят пройти по земле, чтобы выйти к какой-нибудь реке, 
где у них дело, они носят их на себе.

Их хижины хороши, сделаны как палатки, покрыты корой деревьев, 
и они оставляют верх открытым, как отверстие, откуда в них проникает 
дневной свет, и разжигают несколько костров посреди хижины, где 
сосуществуют порой десять семей. Они ложатся на шкурах, вперемешку 
одни с другими, и собаки с ними вместе.  

Они были в количестве 1 000 человек, как мужчины, так и женщины 
и дети. Местность на косе Сен-Матьë, где они поначалу располагались, 
довольно приятная. Они обосновались на краю небольшого холма 
поросшего деревьями, соснами и кипарисами. На этой косе есть ровная 
поверхность небольших размеров, которую видно издалека; и над холмом 
видна равнина, поросшая деревьями; земля чрезвычайно песчаная, и есть 
хорошие пастбища. 

Все остальное это лишь негодные скалистые горы. Море плещется 
вокруг этого холма.

Глава III.

Увеселения, которым предаются дикари, как только они одержали 
победу над своими врагами; их настроения, как они выдерживают голод, 
какие они хитрецы; их верования и заблуждения, как они разговаривают 
с дьяволом, их одеяния, и то, как они передвигаются по снегу; а также о 

том, как проходят их бракосочетания и погребение умерших

9 июня дикари начали веселиться все вместе и пировать, как я сказал 
выше, и танцевать, празднуя победу, одержанную ими над врагами. Как 
следует подкрепившись, алгонкины, одна из трех наций, вышли из своих 
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хижин, и собрались отдельно в общественном месте, выстроили своих жен 
и дочерей в один ряд, а сами встали сзади, и все вместе затянули песни. 
Окончив песнопения, они сказали все в один голос, О! О! О!; и потом 
возобновили песни и танцы, поднимая одну ногу и потом другую, и стуча 
ею о землю.

Во время этого танца, Сагамо алгонкинов сидел перед женщинами и 
девушками, посреди двух палок, на которых висели головы их врагов; 
иногда он вставал, и уходил, держа речи и обращаясь к монтане и 
эчеминам: “Смотрите как мы рады победе одержанной над нашими 
врагами; надо чтобы вы тоже следовали нашему примеру, чтобы доставить 
нам удовольствие”. Затем все вместе говорили: О! О! О!

Вернувшись на свое место, великий Сагамо со всеми своими 
товарищами взяли каждый подарок, который они понесли алгонкинам. 
После этого, танец прекратился, и алгонкины, мужчины и женщины, 
унесли подарки в свои хижины. Они выставили также по 2 мужчины 
наиболее проворных от каждой нации, которых они обязали бежать и 
прибывший первым получил подарок.

Все эти народы довольно веселого нрава; они чаще всего смеются; 
тем не менее, они ведут беседу в размеренном темпе, как будто желая 
быть хорошо услышанными, и останавливаются внезапно, размышляя в 
течение долгого отрезка времени, потом возобновляют свою речь. Они 
очень часто так поступают, выступая с речами  в совете, где заседают 
только старейшины; женщины и дети не присутствуют на них.

Все эти народы влачат настолько жалкое существование порой, что 
вынуждены поедать одни других, поскольку животные и дичь, которые 
идут им в пропитание, отправляются в более жаркие страны из-за холодов 
и снега.

Это по большей части люди без закона, если судить по тому, что мне 
удалось увидеть и узнать от великого Сагамо, который сказал мне, что они 
верят в существование Бога, сотворившего все сущее. И когда я сказал 
ему: «Поскольку они верят в одного Бога, как получилось, что он дал им 
жизнь и откуда они пришли?” Он мне ответил: “После того, как Бог все 
создал, он взял некоторое количество стрел, и положил их на землю; из них 
он извлек мужчин и женщин, которые населили землю, размножившись, и 
так до настоящего времени, и таким образом они увидели свет”. Я ответил 
ему, что то, что он говорит неправда; но что действительно существует 
один Бог, который сотворил все сущее на земле и на небесах. Видя все эти 
столь совершенные вещи при отсутствии кого-либо, кто бы осуществлял 
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руководство на земле,  он взял глину и слепил из нее Адама нашего праотца. 
Пока Адам спал, Бог взял у него ребро и сотворил из него Еву, которую дал 
ему в качестве подруги, и что правда заключается в том, что так появились 
и они, и мы, а не из стрел. Он поведал мне, что согласен скорее с тем, что я 
сказал, а не с тем, что он мне говорил. Я спросил у него также, не считают 
ли они, что кроме единого Бога был еще кто-то. Он сказал мне, что по их 
верованиям есть Бог, Сын, Мать и Солнце, тем не менее, что Бог превыше 
всего, но что Сын добр и Солнце тоже, вследствие получаемых от них 
благодеяний; но что мать не представляет собой ценности и их поедает, и 
что Отец не слишком хорош. Я ему вновь продемонстрировал его ошибку 
в соответствии с нашей верой, что он выслушал довольно доверительно. Я 
спросил у него, не видел ли он и не слышал ли от своих предков рассказа 
о том, что Бог пришел в мир. Он сказал, что сам его не видел; но что в 
прошлом было пять человек, которые удалились в сторону заходящего 
солнца, которым удалось встретить Бога, спросившего у них: “Куда вы 
идете?” Они сказали: “Мы идем отыскивать нашу жизнь”. Бог ответил 
им: “Вы найдете ее здесь”. Они пошли дальше, не обратив внимания 
на то, что сказал им Бог; тогда этот последний взял камень и задел им 
двоих, которые превратились в камень, и сказал  снова, обращаясь к трем 
остальным: “Куда вы идете?”  И они ответили как в первый раз; и Бог 
сказал им снова: “Не идите дальше; вы найдете ее здесь”. Видя, что с 
ними ничего не произошло, они продолжили свой путь; тогда Бог взял два 
посоха и дотронулся  ими до двух первых, которые превратились в посохи, 
а пятый остановился, не желая больше идти вперед. И Бог спросил у него 
снова: “Куда ты идешь?” “Я иду искать мою жизнь”. “Останься, и ты ее 
найдешь”. Он остался, и Бог дал ему мяса, и он поел. Подкрепившись, 
таким образом, он вернулся к другим дикарям и рассказал им все, что с 
ним приключилось.

Он сказал мне также, что в другой раз был человек, имевший большое 
количество табака, и что Бог пришел к этому человеку, и спросил у него, 
где его курительная трубка; человек взял свою курительную трубку и дал 
ее Богу, который принялся много курить. Накурившись всласть, Бог разбил 
эту трубку на мелкие кусочки, и человек спросил у него: “Почему ты разбил 
мою курительную трубку? Ты хорошо видишь, что у меня нет другой”. И 
тогда Бог взял трубку, которую имел при себе, и ему отдал, сказав при 
этом: “Вот трубка, я тебе ее даю, отнеси ее своему великому Сагамо; пусть 
он сохранит ее, и если он хорошо ее сохранит, он не будет иметь нужды ни 
в чем, ни он, ни его товарищи”. Этот человек взял трубку, которую отдал 
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своему великому Сагамо; после того как она у него оказалась дикари ни 
в чем не испытывали нужды; но с тех пор, этот Сагамо потерял трубку, 
что привело к большому голоду, который время от времени свирепствует 
среди них. Я спросил у него, верит ли он во все это; он мне сказал, что да 
и что это правда. Вот почему мне известно, почему они говорят, что Бог 
не слишком добр. Но я ему сказал в ответ: “Что Бог абсолютно добр, и 
что без сомнения это черт показался тем людям, и что если бы они верили 
как мы в Бога, то не испытывали бы нужды в том, что им необходимо; что 
Солнце, которое они видят, Луна и звезды были созданы этим великим 
Богом, который по своей доброте отправил нам своего сына, который 
будучи зачат от Святого Духа, принял человеческий облик в девственной 
груди Девы Марии, прожил 33 года на земле, сотворив множество чудес, 
воскресив мертвых, вылечив больных, прогнав чертей, вернув зрение 
слепым, поведав людям желание Бога его Отца, чтобы ему служили, 
его почитали  и обожали, пролил свою кровь и принял на себя мучения 
и умер за нас и за наши грехи, и  искупил человеческий род, будучи 
погребен, воскрес, спустился в ад и поднялся на небо, где он восседает 
справа от своего Отца. Что такова вера всех христиан, которые верят в 
Отца, Сына и Святого Духа, которые не являют собой, однако, 3 бога, но 
одного единственного Бога, и троицу, в которой нет ни раньше, ни позже, 
ни большего, ни меньшего; что Дева Мария, мать Божьего Сына, и все 
мужчины и женщины, жившие в этом мире в соответствии с заповедями 
Бога совершили чудеса и являются святыми на небе в божьем раю, молят 
все за нас это великое Божье Величество простить нам наши ошибки и 
наши грехи, которые мы совершаем против его закона и его заповедей. И 
таким образом, посредством молитв святых на небе и посредством наших 
молитв, с которыми мы обращаемся к Божьему Величеству, он дает нам 
то, в чем мы нуждаемся, и черт не имеет никакой власти на нас, и не может 
творить зло; что если бы у них была эта вера, они были бы как мы, что черт 
не смог бы больше им вредить и что они не испытывали бы более нужду в 
том, что им необходимо.

Тогда этот Сагамо сказал мне, что согласен с тем, что я ему поведал. 
Я спросил у него, каким образом они обращаются с молитвой к Богу? Он 
сказал мне, что у них нет никакой специальной для этого церемонии, и 
что каждый молит в своем сердце так, как хочет. Вот почему я полагаю, 
что нет никакого закона среди них, что они не знают, что значит молить и 
обожать Бога, и живут в большинстве своем как дикие звери, и я полагаю, 
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что очень быстро они сделаются хорошими христианами, если заселить их 
землю; чего они и желают в большинстве своем.

Среди них есть некоторые дикари, которых они называют Пилотуа 
(колдун), которые, по всей видимости, говорят с чертом; он говорит им, 
что нужно сделать ввиду войны или по другому поводу, и если бы он 
повелел им убить француза или кого-нибудь из их нации, они немедленно 
повиновались бы его воле.

Они верят также, что все их сны вещие; и среди них много таких, 
которые говорят, что видели  во сне то, что происходит на деле или 
произойдет. Но, по правде говоря, это все видения черта, который их 
обманывает и обольщает.

Все эти народы пропорционально сложены телом, без всякого изъяна; 
они проворны и женщины хорошо сложены, дородные и полные, смуглого 
цвета, вследствие большого количества краски которую они втирают себе в 
тело, и которая придает им зеленоватый оттенок.  Они одеваются в шкуры; 
часть их тела покрыта и другая обнажена. Но зимой они не испытывают 
никаких страданий от холода, поскольку одеты в хорошие меха, каковыми 
являются американский лось, выдра, бобры, морские медведи, олени и 
лани, которые водятся у них в больших количествах. Когда снега выпадает 
много, они пользуются снегоступами, которые привязывают к своим ногам 
и передвигаются таким образом по снегу, не увязая; поскольку иначе они 
не могли бы охотиться, ни передвигаться из места в место.

У них также существует некая форма бракосочетания, при которой 
девушка по достижении четырнадцати или пятнадцати лет будет иметь 
большое количество услужников и друзей; потом по истечении пяти или 
шести лет она возьмет того, кто ей больше понравится в мужья, и они 
будут жить таким образом вместе до конца их жизни, если же по истечении 
некоторого времени проведенного вместе у них не будет детей, мужчина 
может разорвать узы брака и взять себе в жены другую женщину.

Когда же мужчина или женщина умирает, они роют яму, куда 
складывают все их пожитки, такие как котлы, меха, топоры, луки и стрелы, 
платья и другие вещи; и потом они опускают тело в яму и покрывают 
его землей, на которую кладут сверху большое количество поленьев и 
одно полено ставят, выкрасив его в красный цвет сверху. Они верят в 
бессмертие душ и говорят, что будут веселиться в других краях со своими 
родственниками и друзьями, когда те умирают.
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Вопросы и задания к тексту:

1.    Почему Самюэля де Шамплейна называют «отцом Канады»? 
2.     Как проходили пиршества индейцев по свидетельству Шамплейна?
3.     Как индейские племена алгонкинов, монтане и эчеминов, о которых 
        повествует Шамплейн, относились к французам?
4.     Каковы были верования индейцев в соответствии с тем, что поведал 
        Шамплейну великий Сагамо?
5.     Почему можно сказать, что Шамплейн, не будучи священником, взял 
        на себя в какой-то степени миссию христианизации индейцев?
6.     Приведите цитаты из текста, по которым становится понятно, что 
        Шамплейн попытался развеять предубеждения европейцев против 
        дикарей и якобы присущей им свирепости?



 

К ЛЕКЦИИ 5

6) Жан-Батист Дю Тертр. Общая история Антильских островов, 
населенных французами, разделенная на два тома, снабженная 
картами и рисунками. Том I, содержащий рассказ о том, как 
произошло учреждение французских колоний. Париж: Тома 
Иолли, 16671. С. 3 – 6.

Путешествие Месье д’Эснамбюка, королевского капитана 
по морям Понана, в Америке

§ 1
Этот дворянин, младший сын дома Водрок-Диель в Нормандии, 

прославившись на море множеством битв и заслужив своими деяниями 
звания королевского капитана морей Понана2;  видя себя, тем не менее, 
лишенным выгод даваемых при высоком рождении, вследствие суровости 
законов его страны, решил последовать примеру множества храбрых 
капитанов, которые своей отвагой и храбростью смогли сколотить себе 
значительное состояние в этой части мира.

Приняв это решение, он отправился из Дьеппа в 1625 г. на Бригантине, 
снабженной четырьмя пушками и некоторым количеством украшений 
из драгоценных камней в сопровождении тридцати-пяти или сорока 
человек, все они были храбрые солдаты, хорошо обстрелянные и хорошо 
дисциплинированные. Подойдя к Каймановым островам, он был обнаружен 
испанским галионом в четыреста тонн, снаряженным  тридцатью-пятью 
пушками, который неожиданно возник на его пути в бухте и атаковал его 
столь внезапно залпами из пушки, что едва у него было время прийти в 
себя.  Наш капитан ввиду столь неприятного приключения нисколько 

1Jean-Baptiste Du Tertre. Histoire générale des Antilles habitées par les François, 
divisée en deux tomes, enrichie de cartes et de figures. Tome I contenant tout ce qui 
s’est passé dans l’établissement des colonies françoises. Paris: Chez Thomas Jolly, 1667.

2Имеется в виду Пьер Белен д’Эснамбюк, основатель и первый губернатор 
нескольких французских колоний на островах Карибского моря.
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не оробел, напротив, черпая силы в своем мужестве, он сражался столь 
доблестно, что смог отбиваться от нападения с невероятным упорством в 
течение трех часов, так что испанец, потеряв надежду захватить его или 
потопить, вынужден был оставить его в покое после того как лишился 
половины лучших своих солдат.

Эта встреча, хотя и блистательная, была пагубной для нашего 
младшего сына, ибо задуманное им предприятие казалось сорванным; 
его корабль, отчасти разрушенный вследствие этой битвы, почти не 
мог более продвигаться по морю; паруса были насквозь продырявлены 
залпами, снасти разорваны, восемь или десять из его людей были убиты 
и большинство других покрыты ранами. Не зная на что решиться в таких 
трудных обстоятельствах, он был наставлен на пусть истинный Богом, 
который выбрал его, чтобы сделать из него отца и основателя французских 
колоний на островах населенных каннибалами, направил к острову Сен-
Кристоф для того, чтобы искать там более счастливую судьбу; таким 
образом, подбодрив своих людей и починив свою Бригантину в той 
мере, в какой это было возможно, после пятнадцати дней навигации 
он причалил, наконец, к берегу, где смог восстановить свои силы и где 
хирург, находившийся на борту, получил более удобные условия для того, 
чтобы заняться перевязкой и лечением раненых. 

Прибытие Месье д’Эснамбюка на остров Сен-Кристоф: 
французы и англичане расправляются с дикарями, которые устроили 

заговор с тем, чтобы их убить
§ 2

Он встретил на этом острове многих французов, нашедших на нем 
убежище в разное время и в силу разных обстоятельств, которые жили 
в согласии с дикарями, питаясь продуктами, которые те поставляли им в 
изобилии.

Его прибытие на остров с экипажем принесло им бесконечное 
утешение, они приняли его как посланца Неба и прожили с ним в течение 
семи или восьми месяцев, любя его как своего отца, почитая как своего 
вождя и слушаясь его как своего хозяина.

В то время как ремонтировалась его Бригантина, он посетил часть 
острова, сделав наблюдения о его положении, уразумев плодородие его 
почв, восхитившись прекрасному табаку, за фунт которого во Франции в 
ту эпоху давали восемь или десять франков; и видя, что это остров один 
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из самых красивых и наиболее удобных из всех Антильских островов, 
он счел, что было бы очень выгодным на нем обосноваться. Он спросил 
на этот счет мнение французов, встреченных им на острове, и найдя их 
расположенными к тому, чтобы остаться на нем под его руководством, они 
решили все вместе, что будут там жить. Утвердив их в этом намерении, 
месье д’Эснамбюк пообещал им отплыть во Францию, как только 
состояние Бригантины позволит, для того, чтобы привезти с собой людей 
и испросить у короля позволения работать над учреждением Компании, 
которая смогла бы удовлетворить надобности французов колонии, которых 
он с собой привезет, и поклялся им, что вернется на остров, чтобы вместе с 
ними кончить на нем свои дни.

Неисповедимыми путями Божьего Проведения, в то же время, когда 
месье д’Эснамбюк прибыл на Сен-Кристоф, английский капитан по 
имени Уорнер, который так же как и он выдержал нападение испанцев, 
сошел на берег в другом месте острова; этот англичанин жил в таком же 
согласии с дикарями, как и наши французы; но дьявол, не желая терпеть 
такого союза, внушил дикарям через одного из их старейшин во время 
пиршества, что эти иностранные нации прибыли издалека на их остров 
исключительно с целью жестоко их истребить, так как они это сделали с 
их предками железом и кровью на всех материках и островах, занятых ими 
теперь повсеместно в Америке.

Эта ложь внушила им желание расправиться с пришельцами, и 
поскольку предприятие казалось столь же гибельным, сколь и трудным, 
они отправили гонцов к дикарям близлежащих островов, чтобы испросить 
их помощи; эти последние одобрили их намерение и обещали им мощную 
поддержку,  дав слово прибыть на Сен-Кристоф в момент следующей полной 
Луны. Они непременно осуществили бы это варварское решение, если бы 
Бог не отвратил это несчастье от голов невинных беженцев посредством 
дикаря по имени Барб, который открыв французам и англичанам жестокий 
секрет своих соотечественников, навлек на них несчастье, которое они 
хотели обрушить на других; поскольку наши французы и англичане, 
возмущенные столь ужасным заговором, предупредили их, напав на них в 
их кварталах до того, как к ним прибыла обещанная помощь, они закололи 
их почти всех в постелях в одну ночь, оставив в живых только несколько 
самых красивых из их женщин, чтобы совершить над ними насилие и 
сделать их своими рабынями; всего было 100 или 120 убитых. 

Наши французы и англичане, расправившись, таким образом, с 
внутренними врагами, приготовились встретить и, как следует, сразиться 
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с внешними; с этой целью они выстроили охрану вдоль берега моря, 
организовали западни на дорогах; и завидев подмогу из дикарей в 
количестве трех или четырех тысяч, они позволили части из них сойти на 
землю, после чего открыли по ним оружейный огонь и, не дав им времени 
опомниться, так сильно их потеснили, что после слабого сопротивления, в 
ходе которого эти варвары убили многих, как англичан, так и французов, 
они в смятении  подались назад к своим пирогам, преследуемые с пылом 
и рвением нашими; тогда дикари, пользуясь тем преимуществом, которое 
давало им море, с боем ретировались, выпустив при этом большое 
количество стрел, от которых погибли около ста человек обеих наций; 
но при этом так много дикарей лишились жизней, что их тела, которые 
они вынуждены были оставить на берегу, оказались сложены в одну кучу: 
сеньор Пишон, который в ту пору служил хирургом у месье д’Эснамбюка, 
уверил меня, что она была размером в четыре метра квадратных со всех 
сторон.

Дикари использовали в этом бою яд столь изощренный, которым 
были отравлены их стрелы, что один из наших по имени Фрефенвиль и 
некоторые другие, будучи лишь легко ранены, скончались по истечении 
четырех часов от жестокой, нестерпимой боли; чего не было замечено 
в других битвах, о которых мы будем вести речь в ходе этой Истории; 
поскольку мы констатируем, что те, кто не был ранен в жизненно важные 
органы, как правило живут еще шесть или семь дней после ранения.

Именно тогда, после этой славной победы наши два капитана 
д’Эснамбюк и Уорнер, сообщили друг другу о намерении, согласованном 
со своими людьми, поселиться на этом острове; и договорившись 
разделить земли так, как мы об этом скажем в свое время, отплыли почти 
одновременно от Сен-Кристофа с тем, чтобы каждый при дворе своего 
короля смог продвинуть идею необходимости учреждения компании, 
могущей оказать содействие их предприятию.

Вопросы и задания к тексту:
1.   Каковы были первоначальные намерения д’Эснамбюка, когда 
       он отплыл из Дьеппа на бригантине в 1625 г.?
2.    Чем смог привлечь д’Эснамбюка остров Сен-Кристоф, на котором он  
        оказался случайно, пристав к его берегу, чтобы залатать дыры в судне   
       после боя с испанским кораблем?
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3.   Как совместно с английскими матросами французам удалось 
       расправиться с индейцами-карибами, замышлявшими истребить их?
4.   Почему можно утверждать, что описываемые в отрывке события 
      предшествовали учреждению торговой компании Сен-Кристоф, 
      положившей начало французской колонизации островов Карибского  
      моря?

7) Черный кодекс, до полиции французских островов в Америке 
относящийся // Хрестоматия памятников феодального государства 
и права стран Европы. Перевод Е. А. Скрипилева. М.: Гос. изд. юр. 
лит., 1961. Перевод дается по тексту, помещенному в собрании 
Изамбера (т. XIX, с. 494−504).

Черный кодекс, до полиции французских островов 
в Америке относящийся3

(Версаль, март 1685 г.)

Людовик и т.д. Так как мы обязаны иметь одинаковую заботу обо 
всех народах, которых божественное провидение поставило под нашу 
власть, мы предписали рассмотреть в нашем присутствии докладные 
записки, присланные нам должностными лицами наших островных 
владений в Америке. Из сих докладов явствует, что имеется нужда в том, 
чтобы нашей властью и нашим правосудием поддержать там дисциплину 
в католической, апостольской и римской церкви и чтобы установить 
там правила касательно положения рабов. Мы желаем также объяснить 
жителям упомянутых выше владений наших, что хотя они обитают в 
краях бесконечно отдаленных от нашего обычного местопребывания, мы 
для них всегда присутствуем, и не только широтой нашей власти, но и 
быстротой оказания помощи.

По этим причинам, и т.д., желаем, соизволяем и постановляем о 
нижеследующем:

3В собрании Изамбера этот акт озаглавлен “Code noir, touchant la police des îles 
de l’Amérique”. В широком смысле слово “police” означает управление.
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Статья 1.
Желаем, чтобы эдикт достойного вечной памяти высокочтимого 

сеньора и отца, данный 23-го апреля 1615 года, выполнялся бы на наших 
островах; объявляя об этом, повелеваем всем нашим офицерам изгнать из 
наших островов всех евреев, обосновавшихся там на жительство, которым 
как явным врагам Христова имени мы приказываем оттуда удалиться в 
течение трех месяцев, считая со дня опубликования настоящего эдикта, 
под страхом казни и конфискации имущества.

Статья 2.
Все рабы, которые будут на наших островах, должны быть крещены и 

воспитаны в религии католической, апостольской и римской. Повелеваем 
жителям, покупающим вновь прибывающих негров, сообщать об этом в 
недельный срок губернатору и интенданту вышеупомянутых островов, 
под страхом произвольного штрафа; каковые дадут необходимые приказы, 
чтобы их записать и окрестить в соответствующий срок.

Статья 3.
Запрещаем публичное выполнение обрядов иной религии, кроме 

религии католической, апостольской и римской; желаем, чтобы 
нарушители наказывались как бунтовщики и ослушники наших приказов. 
Запрещаем всякие собрания для этой цели, каковые мы объявляем 
сборищами беспутных людей, незаконными и мятежными, подлежащими 
той же каре, каковая назначена их хозяевам, их разрешившим, или 
проявляющим терпимость к поведению своих рабов.

Статья 4.
Не могут назначаться на должности начальников, надзирающих за 

неграми, лица, не исповедующие религию католическую, апостольскую 
и римскую, под страхом конфискации вышеупомянутых негров у 
допустивших это хозяев и произвольного наказания лиц, принявших 
таковое назначение.
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Статья 5.
Запрещаем нашим подданным, исповедующим так называемую 

реформированную религию, причинять какие-либо затруднения или 
препятствия другим нашим подданным или даже их рабам в свободном 
исповедании религии католической, апостольской и римской под страхом 
сурового наказания.

Статья 6.
Повелеваем всем нашим подданным, какого звания и положения они бы 

ни были, соблюдать воскресные и праздничные дни, соблюдаемые нашими 
подданными католического, апостольского и римского вероисповедания. 
Запрещаем им как самим работать, так и заставлять работать своих рабов 
в указанные дни, с полуночи до полуночи, на земледельческих работах, в 
сахароварнях или на других работах, под страхом штрафа и произвольного 
наказания хозяев, а также конфискации как сахара, так и рабов, которые 
будут захвачены нашими офицерами во время работы.

Статья 7.
Также запрещаем им продавать негров и другие товары в указанные 

дни, под страхом конфискации товаров, оказавшихся на рынке, и 
произвольного штрафа, налагаемого на торговцев.

Статья 8.
Объявляем наших подданных, не исповедующих религию 

католическую, апостольскую и римскую, неспособными в дальнейшем 
заключать законные браки. Объявляем незаконными детей, родившихся от 
подобных сожительств, которые мы желаем считать, считаем и объявляем 
подлинным конкубинатом.

Статья 9.
Свободные люди, которые будут иметь одного или нескольких детей 

от сожительства с рабами, вместе с хозяевами, которые это допустили, 
подвергаются каждый штрафу в 2000 фунтов сахару; и если они являются 
хозяевами рабыни, от которой имели детей, то мы желаем, чтобы в 
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наказание у них отнимались рабыня и дети и направлялись бы в дом для 
негров4, без права получить когда-либо свободу.

Но мы желаем, чтобы настоящая статья не применялась, если свободный 
мужчина, не состоящий в браке с другой женщиной во время сожительства 
со своей рабыней, вступит в брак с вышеназванной рабыней в формах, 
предписанных церковью. Такая рабыня через это станет свободной, а дети 
станут свободными и законными.

Статья 10.
Обряды, предписанные Ордонансом Блуа и декларацией от ноября 

1639 года для совершения браков, должны исполняться как для людей 
свободных, так и для рабов, за исключением того, что согласие родителей 
рабов не является обязательным, а обязательно только согласие хозяев.

Статья 11.
Строжайше запрещаем священникам совершать браки рабов, если они 

не представят согласия своих хозяев; запрещаем также хозяевам оказывать 
какое-либо принуждение в отношении своих рабов, чтобы заставлять их 
вступать в брак против воли.

Статья 12.
Дети, рожденные от браков между рабами, становятся рабами и будут 

принадлежать хозяевам жен-рабынь, а не хозяевам их мужей, если муж и 
жена имеют разных хозяев.

Статья 13.
Желаем, чтобы, если мужчина-раб женится на свободной женщине, 

дети как мужского, так и женского пола принадлежали бы к сословию 
своей матери, и были бы свободны, как она, независимо от рабского 
состояния их отца; и что, если отец свободен, а мать является рабыней, 
дети становились рабами. 

4Так мы переводим на русский язык слово “l’hopital” (прим. пер.).
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Статья 14.
Хозяева должны хоронить на освященной земле и на отведенных для 

этой цели кладбищах своих рабов, принявших крещение; что касается 
тех, которые умрут, не получив крещения, то их будут хоронить ночью на 
каком-либо поле вблизи места их кончины.

Статья 15.
Запрещаем рабам носить какое-либо наступательное оружие или 

большие палки, под страхом наказания кнутом и конфискации оружия 
в пользу лица, его обнаружившего, за исключением только тех, которые 
посланы своими хозяевами на охоту и которые имеют записки или 
известные метки.

Статья 16.
Равным образом запрещаем рабам, принадлежащим разным хозяевам, 

скапливаться, днем или ночью, под предлогом свадьбы или другим 
предлогом, будь то у одного из их хозяев, или в другом месте, а тем более 
на больших дорогах или в удаленных местах, под страхом телесного 
наказания, которое не может быть менее кнута или клеймения; а в случае 
повторения или при других отягчающих обстоятельствах виновные могут 
быть подвергнуты смертной казни, что мы оставляем на усмотрение судей.

Приказываем всем нашим подданным преследовать таких нарушителей, 
задерживать их и препровождать в тюрьму, хотя бы они и не являлись 
должностными лицами и не имели бы никакого формального предписания.

Статья 17.
Хозяева, которые будут уличены в том, что разрешили или 

терпели подобные собрания иных рабов, кроме им принадлежащих, 
приговариваются сами возместить все убытки, причиненные названными 
сборищами соседям, а также к уплате штрафа в 10 ливров в первый раз и в 
двойном размере в случае повторения.
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Статья 18.
Запрещаем рабам продавать сахарный тростник для какой бы то ни 

было надобности, даже и с разрешении их хозяев, под страхом наказания 
кнутом рабов, 10 турских ливров штрафа, налагаемого на хозяина, давшего 
разрешение, и такого же штрафа, налагаемого на покупателя.

Статья 19.
Им же запрещаем выносить на рынок или доставлять в частные дома 

для продажи какую-либо провизию, даже фрукты, овощи, травы для 
кормления скота, а также и свои изделия, без особого разрешения хозяев в 
виде записки или известной метки, под страхом конфискации предметов, 
таким образом продаваемых, без компенсации их стоимости хозяевам, и 
6-ти турских ливров штрафа, налагаемого в пользу хозяев на покупателей.

[…]

Статья 22.
Хозяева обязаны каждую неделю выдавать своим рабам, от 

десятилетнего возраста и старше, для их пропитания по два с половиной 
горшка (по парижской мерке) муки из маниока или трех лепешек, весящих 
каждая не менее 2 с половиной фунтов, или что-нибудь равноценное, и по 
2 фунта солонины, или по 3 фунта рыбы, или что-нибудь соответственное 
этому; детям же, начиная от момента отнятия от груди и до 10 лет, выдавать 
половину указанного выше количества пищи.

[…]

Статья 25.
Хозяева обязаны выдавать ежегодно каждому рабу по две полотняных 

одежды или по 4 аршина полотна, по выбору хозяев.

Статья 26.
Рабы, которых их хозяева не будут кормить, одевать и содержать в 

соответствии с тем, как мы это здесь предписали, могут заявить об этом 
прокурору и вручить ему в руки свои жалобы, на основании которых или 
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даже своею властью, согласно полученным иначе сведениям, хозяева 
будут преследоваться по его требованию и без оплаты издержек. Мы 
желаем, чтобы это соблюдалось в случае преступлений или жестокого 
бесчеловечного обращения хозяев в отношении своих рабов.

Статья 27.
Рабы, неспособные трудиться по старости, по болезни или по другой 

причине, будь то болезнь излечимая или нет, должны получать питание и 
содержание от своих хозяев, если же они их оставят, то такие рабы должны 
помещаться в дом для негров, а хозяева их обязываются платить по 6 су в 
день на питание и содержание каждого раба.

Статья 28.
Объявляем, что рабы не могут обладать чем бы то ни было, что не 

принадлежало бы их хозяевам; и все, что они получают от своей работы 
или в качестве дара от других лиц или каким-либо другим способом – 
переходит в полную собственность хозяев; и ни дети рабов, ни их отцы и 
матери или все прочие родственники не могут ни на что претендовать по 
наследству или по распоряжению между живыми или на случай смерти; 
каковые распоряжения мы объявляем недействительными, равно как 
и все обещания или обязательства рабов, как совершенные людьми, не 
способными распоряжаться и заключать договоры от своего имени.

Статья 30.
Рабы не могут назначаться на службу. Им не могут даваться поручения, 

связанные с какими-либо общественными обязанностями, они не могут ни 
являться уполномоченными кого-либо, кроме их хозяев, для управления и 
руководства каким-либо делом, ни выступать посредниками, экспертами 
или свидетелями как по делам гражданским, так и уголовным; а в случае, 
если они будут выслушаны в качестве свидетелей, их показания могут 
рассматриваться только как данные, могущие помочь разобраться в деле, 
без того, чтобы  из них можно было вывести презумпции, решения или 
доказательства.
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Статья 31.
Рабы не могут также являться стороной – ни выступать по гражданским 

делам как в качестве истцов, так и ответчиков, ни выступать в качестве 
гражданского ответчика в делах уголовных; их хозяева, однако, должны 
действовать и отвечать по гражданским делам и преследовать в уголовном 
порядке за оскорбления и эксцессы, которые были совершены против их 
рабов.

[…] 
    

Статья 33.
Раб, ударивший своего хозяина или жену своего хозяина или мужа 

своей хозяйки или их детей, так что будет ушиб или пролитие крови, будет 
наказан смертью.

[…]
 

 Статья 35.
Квалифицированные кражи, в том числе кража коней, кобыл, мулов, 

быков или коров, совершенные рабами или вольноотпущенниками, будут 
наказаны карами против личности, даже смертью, если обстоятельства 
того потребуют.

[…]

Статья 38.
Беглый раб, который будет находиться в бегах в течение месяца, считая 

с того дня, когда хозяин об этом заявит правосудию, лишается обоих ушей 
и ему накладывают клеймо на одно плечо. В случае повторного побега той 
же продолжительности, считая со дня объявления хозяина, у раба будут 
подрезаны сухожилия и наложено клеймо на второе плечо. При третьем 
побеге он будет наказан смертью.

[…]



К лекции 5 

142

Статья 42.
Хозяева могут лишь, когда они считают, что их рабы этого заслуживают, 

приказать заковать их в цепи и наказать розгами или веревкой; запрещается 
подвергать их пытке либо причинять какое-либо членовредительство под 
страхом конфискации рабов и чрезвычайных мер против хозяев.

[…]

Статья 44.
Объявляем, что рабы являются движимым имуществом, и как таковое 

входят в общее владение супругов и не могут быть переданы в силу 
ипотеки и что они делятся поровну между сонаследниками без выделения 
преимущественной доли и права первородства и не могут входить во 
вдовью долю по кутюмному (обычному) праву…

Статья 45.
Мы не желаем, однако, лишать наших подданных права считать их 

личной собственностью, принадлежащей им и членам их семьи, так же, как 
это имеет место по отношению к денежным суммам и другому движимому 
имуществу.

Статья 46.
Для наложения ареста на рабов, как на движимое имущество, должны 

соблюдаться формальности, установленные нагими ордонансами и 
кутюмами по вопросу о наложении ареста на движимое имущество. […]

 Статья 47.
Не могут подвергаться наложению ареста и быть проданы раздельно 

муж и жена и их малолетние дети, если они находятся под властью одного 
хозяина. Объявляем недействительными наложение ареста и продажи, 
которые будут так сделаны; мы хотим, чтобы имело место добровольное 
отчуждение – под страхом лишения того или тех, которых они сохраняют 
и которые будут присуждены приобретателю без дополнительной платы. 

[…]
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Статья 55.
Хозяева в возрасте 20 лет могут освобождать своих рабов посредством 

всех актов между живыми или на случай смерти, не давая отчета о причине 
освобождения и не нуждаясь в мнении родителей, несмотря на то, что они 
не достигли полного совершеннолетия (25 лет).

Статья 56.
Рабы, которые будут сделаны своими хозяевами общими легатариями, 

либо назначены душеприказчиками, либо опекунами их детей, 
будут признаваться и рассматриваться, по нашему распоряжению, 
вольноотпущенниками.

Статья 57.
Объявляем, что рабы, отпущенные на волю на наших островах, будут 

считаться уроженцами наших островов и что нашим освобожденным рабам 
не требуется нашей грамоты о натурализации для того, чтобы пользоваться 
преимуществами прирожденных подданных нашего королевства, земель 
и стран, нам подвластных, хотя эти рабы и рождены в других странах.

[…]

Статья 59.
Даруем вольноотпущенникам те же самые права, привилегии и 

иммунитеты, которыми пользуются лица, рожденные свободными; 
желаем, чтобы они заслужили полученную свободу, и чтобы она принесла 
им те же самые личные и имущественные блага, какие приносит счастье 
свободы от рождения остальным нашим подданным.

Статья 60.
Объявляем настоящим ордонансом, что все конфискации и штрафы не 

будут предназначаться для частных лиц, а будут принадлежать нам и тем, 
которые поставлены для сбора наших податей и налогов; желаем, чтобы 
третья часть упомянутых конфискаций и штрафов выделялась в пользу 
дома для рабов, построенного на острове, где они будут удержаны.
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Вопросы и задания к тексту:
  1.     Когда был издан «Черный кодекс», при каких обстоятельствах и кто 
          был его автором?
2.     На каком основании можно утверждать, что «Черный кодекс» 
        санкционирует безжалостную эксплуатацию рабов, рассматривая их 
        не как людей, а как вещи?
3.     Правильно ли было бы сказать, что «Черный кодекс» являет собой 
        памятник религиозной нетерпимости?
4.     Какой статус получили мулаты в соответствии со статьями кодекса?
5.     Какие статьи «Черного кодекса» трактуют не о положении рабов, но 

          о других вопросах и каких именно?
  6.        Какие обязанности возлагались кодексом на хозяев рабов? Приведите 
         примеры статей, из которых следует, что «Черный кодекс» — это  
         «катехизис рабовладельцев».
 7.      Что запрещалось рабам? Каким наказаниям они подвергались в случае   
         проступков или бегства?
 8.     Найдите и прокомментируйте статью, в которой говорится, что рабы 
         являются недвижимым имуществом.
 9.     Каково было положение вольноотпущенников в колониальном 
         обществе? При каких обстоятельствах раб получал свободу?



 

К ЛЕКЦИИ 6

6) Преп. О. Жан-Батист Лаба. Путешествие на острова Америки 
(Антильские острова) 1693−1705. Под ред. Даниеля Редфорда. 
Париж: Изд-во Сегер, 1979. (1е изд. 1722)1. С. 201−208.

Черные рабы. Религия, нравы и танцы.
Покупка, обращение и воспитание

В конце мая месяца, мне сообщили о прибытии корабля наполненного 
неграми с побережья Жюда в Гвинее. Я получил разрешение верховного 
настоятеля приобрести двенадцать из них, имея необходимость в 
рабочей силе для окончания строительства монастыря. Заплатил за них 
5 700 франков выплачиваемых в виде необработанного сахара в течение 
шести недель. И тотчас же принудил их к работе для того, чтобы иметь 
возможность произвести достаточное количество сахара для уплаты по 
векселям.

Негры рабы, имеющиеся на острове, завозятся по большей части 
двумя компаниями Африки и Сенегала, которые являются, впрочем, 
единственными разрешенными королем. Среди них есть четыре 
типа: злоумышленники, заслужившие смерть или другое наказание; 
военнопленные, захваченные в ходе межплеменных битв; рабы, от 
которых хозяева хотят избавиться и люди, которых выкрадывают либо 
вследствие согласия их вождей, либо вследствие активности торговцев, 
которые похищают в селениях мужчин, женщин, детей, клеймят их тотчас 
же каленым железом и заковывают в цепи.

Цена рабов устанавливается в зависимости от количества, которые 
африканские вожди или частные лица имеют для продажи. Оплата 
обыкновенно производится товарами. Торговля неграми не единственная, 
которая практикуется на берегах Африки. Там также ведется крупная 

1R. P. Jean-Baptiste Labat. Voyage aux Iles de l’Amérique (Antilles) 1693−1705. 
Présenté par Daniel Radford. Paris: Éditions Seghers, 1979. (1ère edition 1722). 
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торговля золотом, слоновьими бивнями, называемыми морфи, воском, 
кожами, камедью, кардамоном, иначе говоря, определенным видом 
перца. Оттуда привозят также попугаев, обезьян, ткани или травяные 
набедренные повязки и другие товары, пользующиеся спросом.  

Золото ввозится из Гвинеи в виде порошка или зерен. Негры, принося 
его на борт кораблей или сбывая компаниям, фальсифицируют его, как 
только можно, подмешивая в него медные опилки  или огромные желтые 
булавки, привозимые из Европы. 

Необходимо поэтому взвесить его в их присутствии и тотчас же 
опустить в азотную кислоту. Если золото подделано, то это тотчас же 
станет видно по зеленому цвету жидкости. Затем необходимо взвесить 
остаток в азотной кислоте и если вес более не соответствует тому, что 
был до этой процедуры, торговца заключают в кандалы и делают рабом в 
наказание за обман, помимо случая, когда он может выкупить себя, прежде 
чем корабли отчалят, что обычно довольно трудно осуществить.

Наиболее распространенный язык это тот, на котором говорят в 
королевстве Арда и Жюда. Он очень прост; глаголы обладают лишь 
тремя временами: настоящее, прошедшее, будущее. Существительные не 
склоняются, меняется только артикль. Я ему обучился и очень быстро, так 
что смог понимать и объясняться.  Почти все негры идолопоклонники. Лишь 
среди негров из окрестностей Зеленого мыса встречаются магометане. 
Когда этих последних завозят на острова, необходимо к ним подходить 
с осторожностью, поскольку кроме того, что они никогда не обращаются 
в христианскую религию, они подвержены отвратительному греху, 
который причинил гибель четырех бесчестных городов и необходимо 
предпринимать все возможные предосторожности, чтобы этот порок не 
получил распространения ни среди негров ни в стране2.  

Почти все негры, которые покидают свою страну во взрослом возрасте, 
являются колдунами или, по меньшей мере, обладают каким-нибудь 
магическим раствором или ядом. […]

Некоторые завистники французской торговли распространили 
слух среди негров, что мы их покупаем и перевозим в наши колонии с 
единственной целью насытиться ими. Эта клевета недостойная людей, 
называющих себя христианами, имела следствием то, что многие 
отчаялись во время путешествия и предпочли броситься в море и утонуть, 

2Под этим пороком Ж.-Б. Лаба, по-видимому, подразумевает содомию, а под 
гибелью бесчестных городов – библейское повествование о гибели Содома и 
Гоморры, хотя неясно, почему он упоминает четыре города, а не два.
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чем прибыть в страну, где, как они воображали, их непременно бы съели, 
что, как им известно, практикуется в некоторых местах Африки. Мне 
приходилось видеть иногда корабли, наполненные рабами, которые, 
несмотря на все усилия предпринятые во время плавания для того, чтобы 
искоренить эту идею из их головы, не могли успокоиться и поверить в 
то, что им не грозит забой до тех пор, пока не оказывались в окружении 
большого количества себе подобных, которые уверяли их, что в планы 
белых не входит их съесть, но только заставить работать.

Что же касается здоровья негров, необходимо их осмотреть, чтобы 
удостовериться в том, что они не скрывают какой-нибудь недостаток. 
Для этого обращаются обычно к домашнему хирургу. Но вдобавок 
к материальным хлопотам, необходимо следить за их воспитанием 
моральным и духовным и учить их закону божьему утром и вечером для 
того, чтобы, как только они будут готовы, они могли принять крещение.

Все негры испытывают большое уважение к старикам. Они никогда не 
обращаются к ним по имени, не добавив отец. Несмотря на то, что они 
не являются их родственниками, они беспрекословно им повинуются и 
помогают во всех делах. Они не преминут возвести домашнюю кухарку 
в положение своей матери, и сколько бы ей ни было лет, всегда называют 
ее мамой.

Если с ними обращаться по-доброму и без всякой задней мысли, они 
бесконечно любят своего хозяина и не страшатся никакой опасности, 
когда вопрос стоит о том, чтобы спасти ему жизнь даже ценой своей 
собственной.

Негры наделены некоторой речистостью и если им предоставить 
возможность высказаться, умеют изложить свои ходатайства. Они очень 
любят друг друга и охотно приходят на помощь.

Они любят игру, танец, вино, водку и их горячий нрав внушает 
им пристрастие к женщинам.  Это последнее соображение вынуждает 
довольно рано сочетать их узами брака для того, чтобы помешать им 
предаваться распутству. Они ревнивы и способны на чрезмерные поступки, 
когда чувствуют себя оскорбленными в этом смысле.

Танец их любимое увлечение. Не думаю, что в мире существует народ, 
более привязанный к этому занятию, чем они. Когда хозяева не позволяют 
им предаваться танцам в плантационном хозяйстве, они способны пройти 
три или четыре лье после работы на сахарном производстве, в субботу в 
полночь, чтобы оказаться в некоем месте, где по их сведениям танцуют. 
Танец, который нравится им более всего и который они чаще всего 
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исполняют, это календа. Она ведет свое происхождение с берегов Гвинеи, 
и по всей видимости, из королевства Арда. Испанцы разучили этот танец 
от негров и исполняют его по всей Америке сходным образом.

Поскольку позы и движения календы  как нельзя более непристойные, 
хозяева проживающие достойным образом, запрещают им танцевать ее 
и тщательным образом контролируют то, как исполняется их запрет, что 
довольно непросто.

Ордонансы, отправленные на острова, имели целью не допустить его 
исполнения по причине непристойных и похотливых поз, из которых 
состоит этот танец, но также и для того, чтобы воспрепятствовать слишком 
большим сборищам негров, которые, очутившись, таким образом, вместе 
в веселье и чаще всего навеселе, могут решиться на мятежи, восстания или 
устроить разбои. Однако, несмотря на ордонансы и все предосторожности, 
которые могут принять хозяева, почти невозможно им помешать в этом, 
поскольку из всех увеселений это то, которое им более всего нравится и к 
которому они более всего привязаны.

Для того, чтобы отвратить их от этого постыдного танца, их обучили 
многим французским танцам, как менуэт, курант, пасс-пье и другие, а 
также бранль и хороводы с тем, чтобы они могли прыгать столько сколько 
пожелают. Мне приходилось видеть множество негров, которые очень 
хорошо выполняли эти упражнения, имея столь же тонкий слух и шаги 
столь же размеренные, как самые лучшие наши танцоры.

Женщины питают большое уважение к своему мужу, а дети к отцу 
и мне всегда доставляло большое удовольствие видеть, как обедает мой 
плотник, ибо его семья держалась стоя позади него, прислуживая ему с 
тем же почтением, как наиболее обученные слуги. 

Негритянские хижины довольно чистые, но командор должен хорошо 
их контролировать. 

Я уже отметил, что они тщеславны и гордецы. Должен добавить, что 
они в высшей мере насмешники и что мало кому из людей удается с 
большим успехом, чем им улавливать отличительные свойства людей и 
в особенности белых, чтобы передразнивать их между собой и постоянно 
над ними потешаться. Как только они приметят недостаток в ком бы 
то ни было, они не называют его более по имени, но каким-нибудь 
прозвищем, имеющим отношение к этому несовершенству. Это прозвище 
окутано среди них таинственностью, в которую белому человеку тяжело 
проникнуть, ну разве что, зная их язык, однажды можно проникнуть за 
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завесу тайны услышав, как они потешаются в разговоре над тем, кого 
имеют в виду пикантными шутками и обыкновенно очень к месту.

Я часто бывал удивлен замеченным ими дефектам, а также тому, как 
они осмеивали их, что подвигло меня к тому, чтобы выучить язык арада.

К сожалению, они вороваты от природы или не знают себе равных в 
искусстве скрывать награбленное.  Однако, если они пойманы с поличным, 
они разыгрывают из себя невинных созданий и клянутся, что не знают 
как у них оказалась украденная вещь. Они защищаются с такой ложной 
наивностью, что только бывалый человек не попадается на удочку или 
же они призывают дьявола. Они бывают тогда наказываемы за кражу и 
за обман. Но это не исправляет их и они всегда готовы все начать заново. 
Впрочем, они убеждены, что только негры добры и умны и что это белые 
их развратили и сбили с толку.

Что же до их одеяния, то оно как нельзя более простое.  Большинство 
ходят босиком, и их тряпье состоит из штанов и туники. 

В воскресенье и по праздникам, они надевают на себя красивую белую 
рубаху и узкие цветные кюлоты, а женщины – некий вид юбки из легкой 
ткани, зашнурованную многоцветными лентами.

Негры и негритянки обычно пропорционально сложены и принятое 
о них в Европе представление: толстые губы и сплющенный нос, совсем 
не соответствует действительности. У них абсолютно правильные 
черты лица и мне приходилось видеть негров обоих полов настолько 
совершенной красоты, что с них можно было бы писать картину. К тому 
же они выносливы и безропотно выдерживают самое плохое обращение. 
Из этого бесстрашия и презрения к смерти происходит свойственная им 
отвага. Они дали доказательство присутствия духа во множестве битв и, в 
частности, при взятии Карфагена3. 

Вопросы и задания к тексту:
1.    Что известно о жизненном пути Ж.-Б. Лаба? Сколько лет он 
         провел на островах Карибского моря?
2.     Чем можно объяснить, что книга воспоминаний Ж.-Б. Лаба «Новое 
          путешествие на французские острова Америки», изданная в 1722 г. в 
         6 томах, стала одним из бестселлеров XVIII века?

3Ж.-Б. Лаба имеет в виду Карфагенскую экспедицию 1697 г., в ходе которой 
французы под командованием Ж.-Б. де Пуанти одержали победу над испанцами, 
взяв г. Карфаген Индий (на севере Колумбии). В этой экспедиции приняли 
участие 180 свободных чернокожих. 
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3.     Какими предстают негры в изображении доминиканца? Их 
        физические и моральные качества.
4.     Какие источники пополнения карибских плантаций неграми- 
        рабами назвал Ж.-Б. Лаба?
5.     Процитируйте отрывки из текста, по которым видно, что Ж.-Б. Лаба 
        не был противником рабства.

10)  Месье де Поншартрен4, государственный секретарь по делам 
флота, генеральному контролеру финансов5, 19 октября 1714 // A. 
M. de Boislile, Correspondance des Contrôleurs généraux des Finances 
avec les intendants des provinces. Paris, 1874−1897, t. III, p. 557, doc. 
1721 // Gainot B. L’Empire colonial français: De Richelieu à Napoléon. 
Paris: Armand Colin, 2015. Documents. P. 48−49.

«Заселение» французских колоний
Прежде всего, как вы полагаете, государственному интересу не надлежит 

отправлять бедные семьи в колонии для их заселения, в этом я соглашусь 
с вами, хотя полагаю, что это избавило бы Королевство от людей, которые 
ему в тягость и которые не имея возможности в силу отсутствия средств, 
обеспечить себе собственное существование, ни культивируя землю, ни 
своей работой, которая не дает им достаточных к тому ресурсов, живут  за 
счет тех, кто своим ли имуществом или трудом, в состоянии прокормить 
себя. Поскольку такая перспектива вам представляется невыгодной для 
государства, я считаю, что проект отправить туда юношей и девушек, 
которых можно будет сочетать узами брака по и прибытии на место, куда 
они будут отправлены, не покажется вам столь неприемлемой. Я знаю, что 
на это можно возразить, что такая мера означает ослабление государства в 
силу лишения его части народонаселения, и я бы с этим согласился, если 
бы не думал, что наибольшая часть юношей, отправленных в колонии, 
выбыли бы за пределы Королевства, чтобы отправиться за границу. 
Надежда приобрести там состояние и жить там больше в свое удовольствие, 
чем в своей стране, желание даже простой перемены мест, часто движут 
французами при принятии таких решений, так что мы находим их 

4Жером де Поншартрен (1674−1747), сын морского министра Людовика XIV Луи 
де Поншартрена, и сам государственный секретарь по делам флота, унаследовавший 
эту должность от отца в 1699 г. и исполнявший ее до 1715 г.

5Николя Демаре, генеральный контролер финансов с 1708 по 1715 гг.
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обосновавшимися во всех странах мира. Тем не менее, только те, которые 
обоснуются в колониях, принесут пользу Королевству. Что же до девушек, 
которые будут отправлены в колонии, то это не принесет никакого ущерба 
государству. Я думаю даже напротив, что их слишком много во Франции, 
и те, которых отправят за океан будучи  извлечены по большей части из 
тюрем, то будет только к лучшему уменьшить их количество в метрополии. 
Если бы было возможно удержать всех юношей каковые проживают 
в Королевстве для того, чтобы культивировать и возделывать земли, то 
подумал бы, что необходимо отложить осуществление этого проекта; но 
поскольку имеется реальная опасность, что многие из них отправятся за 
границу, мне представляется, что следует лучше внушить им решимость 
переселиться в колонии, в надежде на государственную поддержку, где 
они всегда будут полезны для Королевства…

Закончу это письмо замечанием, которое я вынужден вам сделать, 
каковое заключается в том, что сила англичан и голландцев, в особенности 
первых, происходит из учрежденных ими колоний, что только они 
привносят богатства и изобилие у них; они привели свои колонии в это 
процветающее состояние только вследствие большого количества людей 
и семей, которые они туда отправили и туда отправляют ежедневно. Им 
удалось создать Новую Англию, Нью-Йорк, Виргинию и Каролину только 
благодаря огромному количеству семей, которые они туда отправили. 
Я уверен, что они будут придерживаться той же самой максимы 
для устройства Акадии, уступленной им мирным договором6, и мне 
представляется, что мы не можем поступить лучше в целях укрепления и 
закрепления наших колоний, чем имитируя их. Существует опасность, что 
если мы не будем действовать подобным образом, автохтонные народы 
прогонят нас, при первом же конфликте, со всей Северной Америки, 
обладание которой совершенно необходимо для Королевства в силу 
осуществляемого там трескового рыбного промысла; именно эта рыбная 
ловля формирует и поддерживает моряков и является, если можно так 
выразиться, первым стимулом к торговле Королевства. 

6По Утрехтскому мирному договору, положившему  в 1713 г. конец Войне 
за испанское наследство, Франции пришлось отдать англичанам часть своих 
колоний в Америке, а именно Акадию, а также поселения вокруг Гудзонова 
залива, Землю Руперта, Ньюфаундленд и французскую часть острова Сент-Китс 
(бывший Сен-Кристоф). 
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 Вопросы и задания к тексту:
        1.   Кем являлся Жером де Поншартрен, автор приведенной выше 
              записки?
        2.   Каков предмет его обращения к генеральному контролеру 
              финансов?
        3.   К каким методам прибегали французские власти в целях 
              скорейшего заселения колоний? Какие слои населения 
              подвергались насильственной депортации?
        4.   С какой целью Поншартрен заканчивает свою записку 
              обращением к опыту англичан и голландцев в деле заселения 
              заморских владений?
       5.    Каких владений Франция лишилась по Утрехтскому договору 
              1713 г.?
       6.    Почему предостережение, высказанное Ж. де Поншартреном 
              в конце его записки, можно назвать провидческим?
       7.    Чем обосновывает Поншартен необходимость обладания для 
              Французского королевства Северной Америкой?



 

К ЛЕКЦИИ 7

11) Мишель Монтень. Опыты. Пер. с фр. М.: АСТ: Астрель, 2012. 
(1-е изд. 1580).

                  Книга Первая. Глава XXXI. О каннибалах. С. 153−167.

Глава XXXI
О каннибалах

Итак, я нахожу – чтобы вернуться  наконец к своей теме, − что в 
этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего 
варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам 
непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого 
мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами 
мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, 
и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и 
цивилизованные обычаи. Они дики в том смысле, в каком дики плоды, 
растущие на свободе, естественным образом; в действительности скорее 
подобало бы назвать дикими те плоды, которые человек искусственно 
исказил, изменив их истинные природные качества. В дичках в полной 
силе сохраняются их истинные и наиболее полезные свойства, тогда 
как в плодах, выращенных нами искусственно, мы только извратили 
эти природные свойства, приспособив к своему испорченному дурному 
вкусу. […]

Итак эти народы мне кажутся варварскими только в том смысле, что 
их разум еще мало возделан и они еще очень близки к первоначальной 
непосредственности и простоте. Ими все еще управляют законы, почти 
не извращенные нашими. Они все еще пребывают в такой чистоте, что 
я порою досадую, почему сведения о них не достигли нас раньше, в те 
времена, когда жили такие люди, которые могли бы судить об этом лучше, 
чем мы. Мне досадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платон; ибо 
то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, 
не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой век, и все ее 
выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые 
представления  и пожелания философии. Философы не были в состоянии 
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вообразить себе столь простую и чистую непосредственность, как та, 
которую мы видим собственными глазами; они не могли поверить, что наше 
общество может существовать без всяких искусственных ограничений, 
налагаемых на человека. Вот народ, мог бы я сказать Платону, у которого 
нет  никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со 
счетом, никаких признаков власти или превосходства над остальными, 
никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, 
никаких наследств, никаких разделов имуществ, никаких занятий, кроме 
праздности, никакого особого почитания родственных связей, никаких 
одежд, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина и 
хлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательство, притворство, 
скупость, зависть, злословие, прощение. […] 

К тому же они обитают в стране с очень приятным и умеренным 
климатом, так что там, как сообщали мне очевидцы, очень редко можно 
встретить больного; […]

Поразительно, до чего упорны их битвы, которые никогда не 
заканчиваются иначе, как страшным кровопролитием и побоищем, ибо ни 
страх, ни бегство им неизвестны. Каждый приносит с собой в качестве 
трофея голову убитого им врага, которую и подвешивает у входа в свое 
жилище. С пленными они долгое время обращаются хорошо, предоставляя 
им все удобства, какие те только могут пожелать; но затем владелец 
пленника приглашает к себе множество своих друзей и знакомых; обвязав 
руку пленника веревкою и крепко зажав конец ее в кулаке, он отходит 
на несколько шагов, чтобы пленник не мог до него дотянуться, а своему 
лучшему другу он предлагает держать пленника за другую руку, обвязав 
ее веревкою точно так же, после чего на глазах всех собравшихся оба 
они убивают его, нанося удары мечами. Сделав это, они жарят его и все 
вместе съедают, послав кусочки мяса тем из друзей, которые почему-
либо не могли явиться. Они делают это вопреки мнению некоторых, не 
ради своего насыщения, как делали, например, в древности скифы, но 
чтобы осуществить высшую степень мести. И что это действительно так, 
доказывается следующим: увидев, что португальцы, вступившие в союз 
с их врагами, казнят попавших к ним в плен их сородичей по-иному, а 
именно зарывая их до пояса в землю и осыпая открытую часть тела 
стрелами, а затем вешая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним из 
другого мира, распространившие среди их соседей знакомство со многими 
неведомыми доселе пороками и более изощренные в злодеяниях, чем они, 
не без основания, должно быть, применяют такой вид мести, который, 
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очевидно, мучительнее принятого у них, − и вот они начали отказываться 
от своего старого способа и переходить к новому. Меня огорчает не то, что 
мы замечаем весь ужас и варварство подобного рода действий, а то, что, 
должным образом оценивая прегрешения этих людей, до такой степени 
слепы к своим. Я нахожу, что гораздо большее варварство пожирать 
человека заживо, чем пожирать его мертвым, большее варварство раздирать 
на части пытками и истязаниями тело, еще полное живых ощущений, 
поджаривать его на медленном огне, выбрасывать на растерзание собакам 
и свиньям (а мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были 
очевидцами их, когда это проделывали не с закосневшими в старинной 
ненависти врагами, но с соседями, со своими гражданами, и, что хуже 
всего, прикрываясь благочестием и религией), чем изжарить человека и 
съесть его после того, как он умер. […] Итак, мы можем, конечно, назвать 
жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения требований 
разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода 
варварстве мы оставили их далеко позади себя.

Вопросы и задания к тексту:
     1.    Что вам известно о Мишеле Монтене? Приведите некоторые 
            факты из его биографии.
     2.    В каком жанре написано самое известное произведение 
            Монтеня — «Опыты»?
     3.    Процитируйте отрывки из текста, в которых Монтень 
                подвергает  сомнению нравственный прогресс цивилизованного 
             общества. Как Монтень аргументирует свою позицию?
     4.    Монтень за два века до Ж.-Ж. Руссо развивает тему 
            «благородного дикаря». В чем сходство текста Монтеня
            в защиту примитивной непосредственности и неиспорченности 
            дикарей с восприятием Ж. де Лери индейцев тупинамба? 
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 12) Диалоги господина барона де Лаонтана и дикаря в Америке, 
содержащие точное описание нравов и обычаев этих диких народов. 
Амстердам, 17041. С. 1–4.

Беседы барона де Лаонтана с дикарем

Лаонтан.
С большим удовольствием, мой дорогой Адарио, я хочу рассуждать с 

тобой о самом важном предмете в этом мире; поскольку речь идет о том, 
чтобы раскрыть тебе великие истины христианства.

Адарио. 
Я готов выслушать тебя, мой дорогой Брат, с тем, чтобы уразуметь 

многие вещи, которые иезуиты проповедуют нам с давних пор, и я хочу, 
чтобы мы разговаривали со всей возможной свободой. Если твоя вера 
сходна с той, что нам проповедуют иезуиты, нам не стоит начинать этот 
разговор, так как они мне рассказали столько баек, что самое большее во 
что я способен поверить, это то, что они слишком умны, чтобы самим в 
это верить. 

Лаонтан. 
Не знаю, что они тебе сказали, но полагаю, что их слова и мои 

хорошо друг другу соответствуют. Христианская религия это та религия, 
которую люди должны исповедовать, чтобы вознестись на Небо. Бог 
сделал возможным открытие Америки, желая спасти все народы, которые 
будут следовать заповедям христианства; он пожелал, чтобы Евангелие 
проповедовалось твоей нации, дабы показать ей настоящую дорогу в рай, 
каковой является счастливым местом пребывания для чистых душ. Жаль, 
что ты не хочешь воспользоваться грацией и талантами, которыми одарил 
тебя Бог. Жизнь коротка, нам неизвестен час нашей смерти; время дорого; 
освяти себя поэтому великими истинами христианства; с тем, чтобы как 
можно быстрее прийти в его лоно, сожалея о днях, проведенных тобою в 
неведении, без культа, без религии и без знания истинного Бога.

Адарио. 
Как без знания истинного Бога! Ты бредишь? Как! Ты полагаешь, 

что у нас нет религии, после того как ты провел так много времени с 
1Dialogues de Monsieur le baron de Lahontan et d’un Sauvage, dans l’Amérique. 

Contenant une description exacte des moeurs & des coutumes de ces peuples sauvages. 
Amsterdam: Chez la veuve de Boeteman, 1704. P. 1–4.
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нами?  1. Разве ты не знаешь, что мы признаем Создателя Вселенной 
под именем великого Духа или Хозяина жизни, который, как мы верим, 
пребывает во всем безграничном. 2. Что мы допускаем бессмертие души. 
3. Что великий Дух наделил нас разумом, способным отделить плохое от 
хорошего, как небо от земли, для того, чтобы мы следовали настоящим 
правилам справедливости и мудрости.  4. Что душевное спокойствие 
доставляет удовольствие Хозяину жизни, что напротив душевные метания 
приводят его в ужас, поскольку люди вследствие того становятся злыми. 
5. Что жизнь это сон, а смерть пробуждение, после которого душа видит 
и познает природу и качество вещей видимых и невидимых. 6. Что 
вне досягаемости нашего разума выйти ни на йоту за пределы земной 
поверхности, мы не должны его портить, ни коррумпировать, пытаясь 
проникнуть в вещи невидимые и невероятные. Вот, мой дорогой Брат, 
какова наша вера и чему мы в точности следуем. Мы верим также, что 
попадем в страну душ после нашей смерти, мы не предполагаем, как это 
делаете вы, что обязательно необходимо, чтобы были места хорошие и 
плохие после жизни для хороших и плохих душ, поскольку мы не знаем, 
является ли предполагаемое нами зло таковым в  глазах Бога; если ваша 
религия отличается от нашей, это не означает, что ее у нас нет вовсе. Ты 
знаешь, что я побывал во Франции в Новом Йорке и в Квебеке, где изучал 
нравы и доктрину англичан и французов. Иезуиты говорят, что среди пяти 
ста или шести ста видов религии имеющихся на земле, есть лишь одна 
настоящая и хорошая, это их религия, и что без веры в нее ни один человек 
не спасется от огня, в котором его душа будет гореть целую вечность; и, 
однако, они не способны представить доказательство своих утверждений. 

Лаонтан. 
Они правы, Адарио, когда говорят о существовании и плохих душ, 

поскольку, не имея надобности искать далеко, им достаточно взять в 
пример твою душу. Тот, кто не знает истин христианской религии, не 
может обладать хорошей душой. Все то, что ты мне только что сказал 
это ужасные мечтания. Страна душ, о которой ты говоришь, не что иное, 
как страна химерической охоты, вместо этого наши Священные Писания 
говорят нам о рае расположенном над самыми удаленными звездами, где 
Бог имеет свою резиденцию окруженный славой посреди душ всех верных 
христиан. Эти же самые Писания содержат упоминание об аде, который 
как мы полагаем, расположен в центре Земли, где души всех тех, кто 
не обратился в христианство, будут гореть вечно, не догорая, как души 
плохих христиан. Это правда, о которой ты должен подумать. 
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Вопросы и задания к тексту: 
1.     Приведите факты из биографии и творчества барона де 
        Лаонтана. С какой целью он отправился в 1683 г. в Северную 
        Америку и какой опыт оттуда вынес?
2.     Почему гурон Адарио утверждает, что библейские рассказы это 
        выдумки?
3.     Какие аргументы Адарио противопоставляет наставлениям 
        иезуитов?
4.     На каких примерах из жизни цивилизованных европейцев гурон 
        Адарио основывает свое рассуждение о противоречиях между 
        принципами и нравами христианских обществ?
5.     Почему Диалоги де Лаонтана пользовались большой популярностью 
        среди просвещенных умов Европы XVIII века?



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
И УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ

ЛЕКЦИЯ 1.

ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ ЕВРОПЕЙЦЕВ С ИНДЕЙЦАМИ. 
БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ ТРЕХ ЭКСПЕДИЦИЙ Ж. КАРТЬЕ К 

БЕРЕГАМ КАНАДЫ

Контрольные вопросы

1. Что такое энкомьенда? Кем и где она применялась?
2. Каким легендам дала рождение книга Лас Касаса «Кратчайшая 

реляция о разрушении Индий»?
3. Когда французская корона начала проявлять интерес к 

географическим открытиям?
4. Что открыл и исследовал Жак Картье? Расскажите об истории 

издания его бортовых журналов и об их содержании.

Рекомендуемые источники и литература

Источники

Лас Касас Б. де. История Индий. Пер. с исп. Под ред. В. Л. Афанасьева, 
З. И. Плавскина, Д. П. Прицкера, Г. В. Степанова. Л.: Наука (серия 
«Литературные памятники»), 1968. (1е изд. на исп. яз. 1885−1886).

Cartier J. Bref récit et succincte narration de la navigation faite en 1535 et 
1536 par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada, Hochelage, Saguenay 
et autres. Réimpression figurée de l’édition originale rarissime de 1545 avec les 
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variantes des manuscrits de la bibliothèque imperiale.  Précédée d’une brève et 
succincte introduction historique par M. d’Avezac. Paris: Librairie Tross, 1863.

Cartier J. Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada 
en 1534. Documents inédits sur Jacques Cartier et le Canada (nouvelle série) 
publiés par H. Michelant et A. Ramé. Accompagnés de deux portraits de Cartier 
et de deux vues de son Manoir. Paris: Librairoie Tross, 1867.

Les Français en Amérique pendant la première moitié du XVIe siècle. 
Textes des voyages de Gonneville, Verrazzano, J. Cartier et Roberval. Edités 
par Ch.-A. Julien, Herval et Th. Beauchesne. Paris: Les Presses Universitaires 
de France (coll. «Colonies et empires»), 2e série, «Les classiques de la 
colonisation», 1946.

Voyages de découverte au Canada, entre les années 1534 et 1542, par 
Jacques Cartier, le sieur de Roberval, Jean Alphonse de Xanotoigne, & suivis 
de la description de Québec et de ses environs en 1608, et de divers extraits 
relativement au lieu de l’hivernement de Jacques Cartier en 1535−36 (avec 
gravures fac-simile). Réimprimés sur d’anciennes relations, et publiés sous la 
direction de la Société littéraire et historique de Québec. Québec: Imprimé chez 
William Cowan et fils, 1843.

Литература

Афанасьев В. Л. Бартоломе де Лас Касас и его время // Бартоломе де Лас 
Касас. История Индий. Л.: Наука (серия «Литературные памятники»), 1968.

Григулевич И Р. (отв. ред.). Бартоломе де Лас Касас. К истории 
завоевания Америки. М.: Изд-во Наука, 1966.

Кофман А. Рыцари Нового Света. Как покорялась Америка. М.: “Пан-
пресс”, 2006.

Лосада А. Бартоломе де Лас Касас, заступник американских индейцев 
в XVI веке // Курьер ЮНЕСКО. 1975. № 8. С. 8-18.

Jacob Y.  Jacques Cartier. Paris: Grand West (coll. «Grand West poche»), 2013.
Mollat M. Le commerce de la Haute Normandie au XV s. et au début du 

XVI s. Paris, 1952.
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ЛЕКЦИЯ 2.

«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ФРАНЦИЯ» и «ФРАНЦУЗСКАЯ 
ФЛОРИДА» В ИСТОРИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВАХ

Контрольные вопросы

1. Каковы причины неудачи «Антарктической Франции»?  В чем 
расходились в своих оценках причин провала колониального 
предприятия А. Теве и Ж. де Лери?

2. Какие сведения содержали «Особенности Антарктической 
Франции» А. Теве?

3. Почему «История путешествия в Бразилию» Ж. де Лери 
считается одним из шедевров французской литературы 
путешествий XVI века?

4. Почему, вернувшись во Францию, Ж. де Лери, по его собственному 
признанию, сожалел об обществе оставленных в Бразилии 
индейцев тупинамба?

5. На каком основании пастор У. Шовтон проводил параллель между 
гугенотами Флориды и индейцами Мексики и Перу?

6. Какое отношение имели обличения жестокой расправы испанцев 
над французскими поселенцами во Флориде к событиям 
гугенотских войн во Франции?

7. Как соотносятся проекты французских гугенотов об обосновании 
в Новом Свете с инициированным У. Рэли процессом колонизации 
Америки английскими пуританами?

Рекомендуемые источники и литература
Источники

Laudonnière R. de. L’histoire notable de la Floride située ès Indes 
Occidentales contenant les trois voyages faits en icelle par certains capitaines 
et pilotes françois descrits par le capitaine Laudonnière, qui y a commandé 
l’espace d’un an trois mois: à laquelle a esté adjousté un quatrième voyage 
fait par le capitaine Gourgues. Mise en lumière par M. Basanier, gentilhomme 
françois mathématicien. Paris: Chez P. Jannet, 1853.
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Léry J. de. Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil (1578). Texte 
établi, présenté et annoté par Frank Lestringant; precede d’un entretien avec 
Claude Lévy-Strauss. 2e éd. Paris: Librairie générale française, 1994.

Thevet A. Les singularités de la France Antarctique (1557). Edition 
intégrale annotée par Frank Lestringant. Paris: Editions Chandeigne (coll. 
“Magellane”), 1997. 

Les Français en Amérique pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. En 
2 vol. / Choix de textes et notes par Suzanne Lussagnet. Vol. 1: Le Brésil et les 
Brésiliens par André Thevet. Vol. II: Les Français en Floride. Textes de Jean 
Ribault, René de Laudonnière, Nicolas Le Challeux et Dominique de Gour-
gues. Paris: PUF, 1953, 1958.

Литература
Бейклесс Дж. Америка глазами первооткрывателей. Пер. с англ. 

М.: «Прогресс», 1969.
Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. 

Пер. с англ. под ред. и с предисловием И. П. Магидовича. М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1950.

Калашников В. М. Гугенотская колонизация Флориды (60-е годы 
XVII в.) // Французский ежегодник. 1983. С. 227−294.

Магидович И. П. История открытия и исследования  Центральной и 
Южной Америки. М.: Географгиз, 1965.

Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических 
открытий. Т. II. М.: Просвещение, 1983. 

Окунева О. В. В погоне за «красным золотом»: франко-португальское 
соперничество в Бразилии в первой половине XVI века // Новая и новейшая 
история. 2005. № 5. С. 198−210.

Полянский А. А. Жан де Лери и его описание «Антарктической 
Франции» // Латиноамериканский исторический альманах. М.: ИВИ РАН, 
2003. С. 12−24.

Роша Помбу Ж. Ф. История Бразилии. Пер. с порт. 7-е изд. М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1962.

Слезкин Л. Ю. «Антарктическая Франция» // Новая и новейшая 
история. 1970. № 6. С. 165−175.

Созина С. А. К проблеме объективной оценки завоевания и 
колонизации Америки // Iberica Americans. Культуры Нового и Старого 
Света XVI−XVIII вв. в их взаимодействии. СПб., 1991. C. 11−17.
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Gaffarel P. Histoire du Brésil français au seizième siècle. Paris: 
Maisonneuve et Cie, 1878.

Julien Ch.-A. Les voyages de découverte et les premiers établissements 
(XVe−XVIe siècles). Paris: PUF, 1948.

Lestringant F. Jean de Léry ou l’invention du sauvage. Paris: Honoré 
Champion (coll. “Magellane”), 2005.

Lestringant F. L’expérience huguenote au Nouveau Monde (XVIe siècle). 
Genève: Droz (“Travaux  d’humanisme et Renaissance”, nº 300), 1996.

Lestringant F. Le Huguenot et le Sauvage. L’Amérique et la controverse 
coloniale en France au temps des guerres de religion. Paris: Diffusion Klincksieck 
(“Aux amateurs de livres”), 1990.

Lestringant F. Tristes tropistes. Du Brésil à la France, une controverse à 
l’aube des guerres de religion // Revue de l’histoire des religions. Tome 202. 
№ 3. 1985. P. 267−294.
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ЛЕКЦИЯ 3.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗСКОГО 
КОРОЛЕВСТВА В XVII СТОЛЕТИИ

Контрольные вопросы

1. В чем сущность меркантилизма и системы «исключительного 
права»?

2. В чем выразилось влияние Антуана Монкретьена и Исаака де 
Разилли и их трудов на колониальную политику кардинала де 
Ришелье?

3. Каковы три фактора, взаимодействие которых при кардинале 
Ришелье способствовало превращению изолированных фортов на 
заморских территориях в постоянные колонии?

4. Чем объяснялся интерес суперинтенданта финансов Николя Фуке 
к колониальной экспансии?

5. В чем преемственность морской и колониальной политики Ж.-Б. 
Кольбера по отношению к политике Ришелье? 

6. Жак Савари и кредо кольбертизма.
7. В каких конкретных реализациях нашли выражение реформы 

Ж.-Б. Кольбера на посту морского министра и генерального 
контролера финансов?

8. Какие успехи позволил одержать Франции возрожденный 
усилиями Ж.-Б. Кольбера военно-морской флот в колониальном 
соперничестве с морскими державами?

Рекомендуемые источники и литература

Источники

Разилли И. Мемуар Исаака Разилли о французской колониальной 
экспансии (1626) // Средние века. Вып. 20. М., 1961.

Ришелье А. Ж. де. Политическое завещание, или Принципы управления 
государством. М.: Ладомир, 2008. (1е изд. на фр. яз. 1688).
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Ришелье А. Ж. де. Мемуары. М.: АСТ, АСТ Москва – L‘Age d’Homme 
(серия «Историческая библиотека»), 2008. (1е изд. на фр. яз. 1823).

Savary J. Le parfait négociant. Édité par Edouard Richard. En 2 vol. 
Genève: Droz, 2011 (1-е изд. 1675).

Литература

  Блюш Ф. Людовик XIV / Пер. с фр. М.: Ладомир, 1998.
 Блюш Ф. Ришелье / Пер. с фр. Вступ. ст. А. П. Левандовский. М.: 

Молодая гвардия, 2006. 
 Гончарова Т. Н. История французского колониализма: актуальные 

проблемы изучения. Часть I: История колониальных империй Франции. 
Учебное пособие. Санкт-Петербург: Исторический факультет СПбГУ, 2013.

 Кнехт Р. Дж. Ришелье.  Ростов-на-Дону: «Феникс», М.: «Зевс», 1997.
Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики западноевропей-

ских государств (конец XV – начало XIX века). М.-Л.: Наука, 1965. 
Черкасов П. П. Кардинал Ришелье: Портрет государственного деяте-

ля. М.: Олма-Пресс, 2002.
Черкасов П. П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии 

Франции в XVI−XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-XVI−XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-−XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-
ность»), 1983.

D’Aubert F. Colbert, la vertu usurpée. Paris: Perrin, 2010.
Gainot B. L’Empire colonial français de Richelieu à Napoléon. Paris: 

Armand Colin, 2015.
Meyer J. Colbert. Paris: Hachette, 1981.
Pastré O. La Méthode Colbert ou le patriotisme économique efficace. Paris: 

Perrin, 2006. 
Pluchon P. Histoire de la colonisation française. T. I: Des origines à la Res-

tauration. Paris: Fayard, 1991.
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ЛЕКЦИЯ 4.

С. ДЕ ШАМПЛЕЙН: ХРОНИКЕР И КАРТОГРАФ В КАНАДЕ

Контрольные вопросы

1. Чем объясняется интерес французской короны к освоению 
Канады?

2. Когда были изданы «Путешествия в Новую Францию» С. де 
Шамплейна и в чем их особенность?

3. Чем объясняется негативное отношение герцога де Сюлли к 
заокеанской экспансии?

4. Почему негоцианты во Франции и в колониях,  также сами 
поселенцы воспринимали в штыки акционерные торговые 
компании, имевшие монополию на торговлю с заморскими 
владениями Франции?

5. На каких примерах можно проиллюстрировать утверждение, 
что С. де Шамплейн заложил традиционную впоследствии для 
Франции политику союзов с некоторыми из индейских племен 
Северной Америки? 

6. Какими посулами С. де Шамплейну удалось заинтересовать 
молодого Людовика XIII в продолжении освоения канадских 
просторов?

Рекомендуемые источники и литература

Источники

Champlain S. Les voyages de Samuel de Champlain au Canada de 1603 à 
1618. Édition populaire. Québec: Des presses de la Compagnie-VIGIE, 1908.

Champlain S. de. Premiers récits de voyages en Nouvelle France 
1603−1619. Réédition intégrale en français moderne, introduction et notes par 
Mathieu d’Avignon. Paris, 2009.

Champlain S. de. Derniers récits de voyages en Nouvelle France et autres 
écrits 1620−1632. Réédition intégrale en français moderne, introduction et 
notes par Mathieu d’Avignon. Paris, 2010.
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Lescarbot M. Voyages en Acadie (1604−1607). Réédition par Marie-Chris-
tine Pioffet. Paris: PUPS, 2007 (1-е изд. 1617).

Mercure françois.  Режим доступа: http://mercurefrancois.ehess.fr/index.
php?/categories.

Mission du Canada: Relations inédites de la Nouvelle-France (1672−1679) 
pour faire suite aux anciennes relations (1615−1672) avec deux cartes 
géographiques. 2 vol. Paris: Édition Félix Martin, 1861. 

Литература

Акимов Ю. Г. Новый Свет во французской литературе XVII 
века // XVII век в диалоге эпох и культур // Материалы научной 
конференции. Серия «Symposium». Вып. 8. СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургского философского общества, 2000. С. 47−50. 

Гончарова Т. Н. История французского колониализма: Актуальные 
проблемы изучения. Часть I: История колониальных империй Франции. 
Учебное пособие. Санкт-Петербург: Ист. факультет СПбГУ, 2013.

Данилов С. Ю. История Канады. М.: «Весь мир», 2006.
Райерсон Ст. Основание Канады. Канада с древнейших времен до 

1815 года / Пер. с англ. М., 1963.
Тишков В. А., Кошелев Л. В. История Канады. М.: Мысль, 1982.
Федин А. В. Становление иезуитской миссии в Новой Франции в 

1611−1630 гг. // Вопросы истории. 2010. № 2. С. 113−121.
 Черкасов П. П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции 

в XVI−XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современность»), 1983.
 Cazaux Y. Le rêve américain de Champlain à Cavelier de La Salle. Paris: 

Albin Michel, 1988.
 Thierry E. La France de Henri IV en Amérique du Nord. De la création de 

l’Acadie à la fondation de Québec. Paris: Edition Honoré Champion, 2008.
 Todorov Ts. Conquête de l’Amérique. Paris: Seuil (coll. “Points”), 1982.
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ЛЕКЦИЯ 5.

МИССИОНЕРЫ-ИСТОРИКИ КОЛОНИЗАЦИИ 
АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ. ЧЕРНЫЙ КОДЕКС 1685 ГОДА

Контрольные вопросы

1. Какова история распространения табака во Франции?
2. Кто из священников-миссионеров на Антильских островах был 

автором первого франко-карибского словаря?
3. Какие книги об островах Карибского бассейна написал Ж.-Б. Дю 

Тертр? Чем они примечательны?
4. Каково было отношение к «диким народам» во Франции?
5. Какие случаи из истории колонизации Антильских островов 

свидетельствуют о том, что официальные круги и работавшая 
на них пресса стремились приукрашивать колониальную 
действительность?

6. В чем причина вражды между поселенцами и индейцами 
на Гваделупе и Мартинике, которая со временем приобрела 
пропорции кровопролитной войны?

7. Почему наемных работников из Европы, возделывавших табачные 
плантации, можно квалифицировать как «белых рабов»?

8. Раскройте понятие «сахарная революция».
9. Каково было отношение французского общества к африканцам в 

XVII веке?
10. Какие цели преследовало издание «Черного кодекса» в 1685 г.?
11. Какие наказания за проступки рабов предусматривались статьями 

«Черного кодекса»?

Рекомендуемые источники и литература

Источники

Эксквемелин А. О. Пираты Америки. С.-Петербург: Браск, 1993.
Черный кодекс, до полиции французских островов в Америке 

относящийся. Версаль, март 1685 г. // Хрестоматия памятников 



Контрольные вопросы и указатель литературы

169

феодального государства и права стран Европы. М.: Гос. изд. юр. лит., 
1961.

Breton R. Relations de l’île de la Guadeloupe. En 2 tomes. Basse-Terre: 
Société d’histoire de la Guadeloupe, 1978.

Du Tertre J.-B. Histoire générale des Antilles habitées par les François: En 
4 tomes. Paris: E. Kolodziej, 1978 (1-е изд. 1667).

Exquemelin A.-O. Histoire d’aventuriers qui se sont signalés dans les Indes, 
contenant ce qu’ils ont fait de plus remarquable depuis vingt années. Paris: 
Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2006. (1-е изд. 1686).

Provins P. de. Le voyage de Perse et Brève Relation du Voyage des Îles de 
l’Amérique. Édités avec des notes et des introductions critiques par P. Godefroy 
de Paris, O. M. Cap et P. Hilaire de Wingene. Assise: Collegio S. Lorenzo da 
Brindisi dei Minori Cappucini, 1939 (1-е изд. 1646). 

Provins P. de et Saint-Michel M. de. Missionnaires capucins et carmes aux 
Antilles. Ed. critique de Bernard Grunberg, Benoît Roux et Josiane Grunberg. 
Paris:  L’Harmattan, 2013.

Rochefort Ch. de. Histoire naturelle et morale des isles Antilles de l’Amérique. 
Édition critique de Bernard Grunberg, Benoît Roux et Josiane Grunberg. En 2 
tomes. Paris: L’Harmattan, 2012 (1-е изд. 1658).

Esclaves. Regards de Blancs 1672−1913. Sous la direction de E. Camara, 
I. Dion et J. Dion. Marseille: Archives Nationales d’outre-mer / Images En 
Manoeuvres Editions, 2008.

La Gazette. Режим доступа: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32780022t/
date (Дата обращения: 03.03.2016).

Литература

Александренков Э. Г. Индейцы Антильских островов (до европейского 
завоевания). М.: Наука, 1976.

Губарев В. К. Бертран д’Ожерон и колониальная политика Франции в 
Вест-Индии (60−70-е гг. XVII века) // Французский ежегодник. 1983. М.: 
Наука, 1985. С. 215−226.

Губарев В. К. Карибский узел колониальных противоречий европейских 
держав в первой половине XVII в. // Вопросы отечественной и всеобщей 
истории: межвуз. науч. сб. / отв. ред. И. Д. Парфенов. Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 1987. С. 89−102.

Губарев В. К. Буканьеры // Новая и новейшая история. 1985. № 1. 
С. 205−209.
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Губарев В. К. Восстание на Гаити в 1670−1671 годах // Вопросы 
истории. 1984. № 3. С. 186−188.

Губарев В. К. Флибустьеры французской Вест-Индии (их нравы, образ 
жизни, обычаи) // Анналы. Научно-публицистический альманах. Донецк, 
1990. Вып. 1. С. 30−38.

Губарев В. К. Колонизация Сен-Кристофера (эпизод из истории 
французского проникновения в Вест-Индию) // Средневековый город. 
Вып. 10. Саратов: Изд-во СГУ, 1991. С. 155−163.

Копелев Д. Н. Золотая эпоха морского разбоя. Пираты, флибустьеры, 
корсары. М.: Остожье, 1997.

Кушнир А. В. Колонизация Антильских островов и англо-французское 
соперничество в Вест-Индии (XVII − первая половина XVIII в.): 
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд ист. наук / МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Ист .фак. Каф. Новой и Новейшей истории стран 
Европы и Америки. М., 2003.

Писаный Д. М. «Катехизис» французских рабовладельцев: о «Черном 
кодексе» 1685 г. Режим доступа: http://intkonf.org/pisanyiy-dm-katehizis-
frantsuzskih-rabovladeltsev-o-chernom-kodekse-1685-g/.

Roux B. Le pasteur Charles de Rochefort et l’Histoire naturelle et morale des 
îles Antilles de l’Amérique // Les Petites Antilles: des premiers peuplements 
amérindiens aux débuts de la colonisation européenne / Sous la dir. de Bernard 
Grunberg. Paris: L’Harmattan, 2011. P. 175−216.
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ЛЕКЦИЯ 6.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА НА ИСХОДЕ XVII ВЕКА: 
Ж.-Б. ЛАБА И Р. КАВЕЛЬЕ ДЕ ЛА САЛЬ

Контрольные вопросы

1. Чем объясняется успех «Нового путешествия на французские 
острова Америки» Ж.-Б. Лаба?

2. Как данное Лаба изображение флибустьеров способствовало 
укреплению репутации колоний как места, где можно быстро 
и легко разбогатеть?

3. Чем объясняется презрение Лаба по отношению к индейцам-
карибам?

4. Каково было официальное объяснение мотивов, 
подтолкнувших Людовика XIII  разрешить работорговлю 
и позволить рабство во французских колониях?

5. Чем оправдывал Лаба лютость плантаторов в отношении 
рабов?

6. Какой целью руководствовался Р. Кавелье де Ла Саль в начале 
своей первопроходческой деятельности?

7. Почему Людовик XIV и Ж.-Б. Кольбер не считали нужным 
расширять зону французских владений в Северной Америке?

Рекомендуемые источники и литература

Источники

Labat J.-B. (R.P.). Voyage aux îles de l’Amérique. Antilles (1693−1705). 
Présenté par Daniel Radford. Paris: Editions Seghers, 1979. (1-е изд. 1722).

Литература

Акимов Ю. Г. От межколониальных конфликтов к битве империй: 
англо-французское соперничество в Северной Америке в XVII− начале 
XVIII века. СПб., 2005.   
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Акимов Ю. Г. Новый Свет во французской литературе XVII века // XVII 
век в диалоге эпох и культур. Материалы научной конференции. Серия 
«Symposium». Вып. 8. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского 
общества, 2000. С. 47−50. 

Варшавский  А. С. Дорога ведет на Юг (жизнь, путешествия и 
приключения Ла Саля). М.: Географгиз, 1960.

Глаголева Е. Повседневная жизнь пиратов и корсаров Атлантики от 
Фрэнсиса Дрейка до Генри Моргана. М.: Молодая гвардия, 2010.

Гончарова Т. Н. История французского колониализма: Актуальные 
проблемы изучения. Часть I: История колониальных империй Франции. 
Учебное пособие. Санкт-Петербург: Исторический факультет СПбГУ, 2013.

Черкасов П. П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии 
Франции в XVI−XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-XVI−XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-−XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-XX в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ- в. М.: Изд-во «Наука» (серия «История и современ-
ность»), 1983.                                                                                  

Butel P. Histoire des Antilles françaises XVIIe−XXe siècle. Paris: Perrin, 
2013 (1ère édition 2002).

Cazaux Y. Le rêve américain de Champlain à Cavelier de La Salle. Paris: 
Albin Michel, 1988.

Cohen W. B. Français et Africains-Les Noirs dans le regard des Blancs, 
1530−1880. Paris: Gallimard, 1981.

Muhlstein A. La Salle: Explorer of the North American Frontier. Arcade 
Publishing, 1995.
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ЛЕКЦИЯ 7.

СКЛАДЫВАНИЕ ОБРАЗА «БЛАГОРОДНОГО ДИКАРЯ»: 

КОНФЛИКТ ПРИРОДЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Контрольные вопросы

1. К каким аргументам прибегает Монтень, чтобы оправдать 
практику каннибализма у индейцев?

2. Какими изображает Монтень аборигенные народы Америки?
3. Можно ли утверждать, что Монтень возносит добродетели 

«диких» туземцев на уровень античных добродетелей?
4. Влияние каких испанских и французских авторов ощутимо в 

видении Монтенем туземцев?
5. В чем заключался вклад М. Монтеня в развитие  «черной легенды» 

о зверствах испанских колонизаторов?
6. В чем заключается критика Ла Онтаном устами гурона Адарио 

христианской религии и европейского образа жизни?
7. На чем основывалось убеждение Пьера Бейля, что религия не 

является мерилом нравственности человека?
8. Почему «Диалоги Лаонтана» вызвали неприятие иезуитов?
9. На каком основании можно утверждать, что «Диалоги Лаонтана» 

предварили философские дебаты эпохи Просвещения?

Рекомендуемые источники и литература

Источники

Бейль П. Исторический и критический словарь. В 2-х томах (книжная 
серия “Философское наследие”). М.: Мысль, 1968.

Монтень М. Опыты / Пер. с фр. М.: АСТ, Астрель, 2012. (1е изд. на 
фр. яз.).
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Lahontan L.-A. de. Dialogues de Monsieur le baron de Lahontan et d’un 
Sauvage dans l’Amérique. Édition présentée, établie et annotée par Henri 
Coulet. Paris: Desjonquères, 2007 (1-е изд. 1704).

Литература

Косиков Г. К. Последний гуманист, или Подвижная жизнь истины 
// Монтень М. Опыты. Избранные главы / Составление, вступительная 
статья Г. К. Косикова. М.: Изд-во «Правда», 1991. С. 6−32.

Мордвинцев Ф. В. Рождение легенды о «добром дикаре» // История 
социалистических учений. М., 1981. С. 264−274.

Разумовская М. В. Новый Свет и французский роман первой половины 
XVIII в.: «естественный человек» против «старого порядка» // Человек 
эпохи Просвещения. М.: Наука, 1999. 

Федин А. В. Идея «благородного дикаря» в «Иезуитских реляциях» 
XVII в. // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 32. 
М.: ЛЕНАНД, 2010. С. 65−93.

Элиаде М. Миф о благородном дикаре, или Престиж начала. Библиотека 
Гумер. Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliade/
Mif_BlDik.php. (Дата обращения: 03.03.2016).

Verona L. Le baron de Lahontan et le bon sauvage // La contestation 
intellectuelle du XVIIIe siècle. Du libertinage à la philosophie. Milano: 
Cooperativa libraria, I.U.L.M., 1982. P. 103−107.



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Миссионеры-доминиканцы против жестокости испанских колони-
заторов в отношении аборигенных народов. Рождение «черной легенды» 
конкисты.

2. Интерес французских королей и высокопоставленных лиц XVI века 
к колониальной экспансии: мотивации и последствия.

3. Три плавания Жака Картье к берегам Канады описанные в борто-
вых журналах.

4. Попытки французской колонизации Бразилии. «Антарктическая 
Франция» в описаниях первых колонистов, католиков и гугенотов.

5. История «Французской Флориды» в свидетельствах участников 
экспедиций 60-х гг. XVI века. Обличения жестокости испанцев в Новом 
Свете. 

6. Меркантилизм как движущая сила в процессе колонизации.
7. Раскройте цели и составляющие морской и колониальной политики 

кардинала де Ришелье.
8. Экономисты, сторонники меркантилизма, во Франции XVII столе-XVII столе- столе-

тия. Влияние их трудов и учения на колониальную политику государ-
ства. 

9. Значение реформ Ж.-Б. Кольбера для консолидации колониальных 
владений Франции. 

10. Экспедиции С. де Шамплейна в Канаду по запискам первопро-
ходца.

11. Колонизация Малых Антильских островов по историческим сви-
детельствам Ж.-Б. Дю Тертра и других миссионеров.

12. Наемный и подневольный труд на табачных и сахарных плантаци-
ях. Раскройте понятие «сахарная революция».
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13. Развитие работорговли во французских колониях и основные 
положения «Черного кодекса» 1685 г.

14. Колониальный быт французских островов Карибского моря в опи-
саниях Ж.-Б. Лаба.

15. Р. Кавелье де Ла Саль и расширение Новой Франции.
16. Негативное отношение к «диким народам» и африканцам: офици-

альная пропаганда во Франции.
17. Мода на колониальные товары во Франции XVI и XVII веков.
18. «Дикие» туземцы Нового Света в изображении М. Монтеня.
19. «Диалоги барона Лаонтана с дикарем Америки»: их значение в све-

те последующих философских дебатов эпохи Просвещения.
20. Складывание образа индейца как «благородного дикаря» в XVI и 

XVII столетиях: конфликт природы и цивилизации.
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