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ГЛАВА I

«ВТОРОЕ
ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ»?

Между иллюзиями и скепсисом 
1815—1822

КАК СОЗДАВАЛСЯ ОБРАЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В США:
ПАРАДОКСЫ «ЧЕРНОЙ ЛЕГЕНДЫ»

И КЛАССИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКАНИЗМ

Вплоть до конца XVIII в. англосаксонский мир был крайне сла-
бо осведомлен о событиях в испанских и португальских коло-

ниях. Огражденная системой монополий, Латинская Америка была за-
крыта от взоров путешественников и купцов — торговать с колониями 
могли соответственно лишь Кадис и Лиссабон. Легенды о невиданных 
богатствах Америки распаляли воображение предприимчивых англи-
чан и янки, чьи торговые аппетиты сдерживались меркантилизмом 
метрополий. В контрабандной же коммерции царили голландцы. Затем 
положение начнет меняться: с 1778 г. Испания разрешила иностранную 
торговлю со своими колониями (правда, только через Кадис), а с 1797 г. 
и вовсе пошла на радикальные меры, допустив нейтральные суда в 
большинство американских портов. Пользуясь защитой Англии, Пор-
тугалия удерживала монополию вплоть до 1808 г.1

1 См.: Whitaker A. P. Th e United States and the Independence of Latin America, 1800—
1830. Baltimore (Md.), 1941. P.  2—22; Th e North American Role in the Spanish Imperial 
Economy, 1760—1819 / Ed. by Jacques A. Barbier, Allan J. Kuethe. Manchester, 1984.
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Примерно к этому времени относится первая масштабная иностран-
ная исследовательская экспедиция в Латинскую Америку: в 1799—1804 гг. 
ее разрешили осуществить Александру фон Гумбольдту (1769—1859). Мно-
готомные труды Гумбольдта и его спутника Франсуа Депона (1751—1812) 
весьма быстро вышли в США2. Тогда же в США была впервые, с 10-го (!) 
английского издания, напечатана «История Америки» Уильяма Робертсо-
на (1721—1793), издан труд иезуита Хуана (Джованни) Игнасио Молины 
(1740—1829) о Чили3. Именно этим фундаментальным работам, в первую 
очередь, трудам Гумбольдта и Депона, суждено было стать основными 
справочными изданиями англосаксонского мира по Латинской Америке 
по крайней мере вплоть до конца 1820-х  гг. Подчеркнем, что они были 
написаны до начала революции, которая до основания сотрясет основы 
функционирования общественного механизма. Как выяснится впослед-
ствии, авторы описывали регион на пике его экономического развития, 
но в первой четверти XIX века многие наблюдатели полагали, что они 
как раз сознательно преуменьшали достижения латиноамериканцев в 
угоду колониальным властям, скрывали подлинные масштабы торговли.

Важным фактором в создании картины Латинской Америки в Сое-
диненных Штатах стал комплекс представлений о Пиренейской циви-
лизации, который принято называть «черной легендой» (leyenda negra). 
В нее входят стереотипы об упадке Испании (и Португалии), деспо-
тизме правительств, коррупции, изуверстве (bigotry) и лени (indolence) 
народа, жестокости завоевания Америки (как будто бы англосаксон-
ская колонизация несла благодеяния местному населению!), а также 
определенная идеализация доколумбовых цивилизаций и самих ин-
дейцев в руссоистском духе4. Одновременно и причиной, и следствием 

2 Depons F. R. J. A Voyage to the Eastern Part of Terra Firma, or the Spanish Main, in 
South America, During the Years 1801, 1802, 1803, and 1804… / Transl. by Washington 
Irving. 3 vols. N.Y., 1806; Humboldt A., von. Political Essay on the Kingdom of New Spain / 
Transl. by J. Black. 2 vols. N.Y., 1811.

3 Robertson W. Th e History of America. 2 vols. Philadelphia, 1812 (1st ed. — L., 1777); Molina  J. I. 
Geographical, Natural and Civil History of Chile / Transl. by W. Shaler, R. Alsop. Middletown 
(Ct.), 1808 (на основе трудов, изданных в Болонье в 1782, 1787 гг.; независимое англ. изд. — 
L., 1809); На Гумбольдте и журнале “Mercurio Peruano” основаны известные компиляции 
Уильяма Уолтона (1784—1857): Walton W. Present State of the Spanish Colonies. 2 vols. L., 1810; 
Idem. Exposé on the Dissentions of Spanish America… L., 1814. Cм.: Whitaker A. P. Op. cit. P. 144n.

4 См.: Gibson Ch. Th e Black Legend: Anti-Spanish Attitudes in the Old World and the 
New. N.Y, 1971.
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развития «черной легенды» было нежелание изучать иной культурно-
политический мир, подчас далекий от англо-саксонских идеалов. Так, 
ставшие притчей во языцех «деспотические» испанские «Законы Ин-
дий» (1681) никогда не переводились на английский5.

Корни «черной легенды» восходят к бурным временам конца 
XV  —  начала XVI  вв. — эпохе жесткого противостояния европейских 
держав и Реформации. Таким образом, «черная легенда» стала порожде-
нием зависти англичан и голландцев к открытию Америки и ненависти 
зарождавшегося протестантизма к католической церкви. Среди ее ис-
точников были и популярные сочинения самих испанцев, в первую оче-
редь, «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий» (1542) защитника 
индейцев епископа Бартоломе де Лас Касаса (1484—1566). Возмущенный 
конкистадорскими злоупотреблениями и жестокостью, Лас Касас шел на 
колоссальные преувеличения, оценив, в частности, потери коренного на-
селения от испанского завоевания в 50 миллионов человек6.

Как точно заметил латиноамериканист Филип Пауэлл, именно в 
XVIII  в. различные составные части «черной легенды» окончатель-
но составили ясную рационализированную догму — «широкое, более 
осмысленное осуждение Испании как ‘жуткого примера’ всего того, 
что Просвещению положено было бичевать», а именно образца по-
рочной связи католической церкви и государства, нетерпимости, тра-
диционализма, обскурантизма7. Именно дух Просвещения породил 
насыщенные мифами «черной легенды» популярную шеститомную 
«Философскую и политическую историю обеих Индий» (1770) аббата 
Гийома-Тома Рейналя (1713—1796), роман «Инки, или разрушение пе-

5 Примечательно, кстати, что мексиканский революционер, монах-доминиканец 
Хосе Сервандо Тереса де Мьер (1763—1827) называл «Законы Индий» «нашей Magna 
Carta» — Великой хартией вольностей. См.: Racine K. “Th is England and Th is Now”: 
British Cultural and Intellectual Infl uence in the Spanish American Indepedence Era // 
HAHR. Vol. 90. № 3 (Aug. 2010). P. 432.

6 Такой подсчет Лас Касаса, кстати, ставился под сомнение многими авторами, в 
том числе энциклопедистом из Уэльса Абрахамом Рисом (1743—1825). См.: Rees A. Th e 
Cyclopaedia; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature… First American 
Edition, Revised, Corrected, Enlarged, and Adapted to this Country. Philadelphia, 1810—
1824 (англ. изд. — L.: Longman, 1819). Vol. II (“America”).

7 Powell Ph. W. Tree of Hate: Propaganda and Prejudices Aff ecting United States 
Relationships with the Hispanic World. N.Y., 1971. P. 10, 93—112. См. тж.: Paquette G. Th e 
Image of Imperial Spain in British Political Th ought, 1750—1800 // Bulletin of Spanish Studies. 
Vol. LXXXI. № 2 (2004). Esp. p. 196.
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руанской империи» (1777) энциклопедиста Жан-Франсуа Мармонтеля 
(1723—1799). Даже наиболее благожелательно настроенные рецензенты 
резко критиковали «Историю Америки» (1777) борца с укоренивши-
мися предрассудками Робертсона за симпатии к мадридскому двору8. 
США естественно унаследовали антииспанские предубеждения от Ан-
глии. В независимых Соединенных Штатах «черная легенда» звучит 
уже в поэме Филипа Френо (1752—1832), где он писал о «грабительских 
полчищах Испании», жестокостях Кортеса и Писарро9.

Как уже говорилось, одним из источников «черной легенды» яв-
ляется традиционный протестантский антикатолицизм. К началу 
XIX  века антикатолические предрассудки были следствием не только 
английской традиции10, векового североамериканского пуританизма, 
но и Просвещения, стремительно распространявшихся учений «ли-
берального христианства», в первую очередь, унитаризма. «Несчастья 
Испании можно свести к одному слову — монахи», — утверждал севе-
роамериканский дипломат Уильям Тюдор11. Североамериканцы видели 
в господстве католической церкви в странах Латинской Америки на-
следие «невежества, изуверства, суеверия, предрассудков» (ignorance, 
bigotry, superstition, prejudice) и надеялись, что республиканский строй 
и гражданские свободы естественным образом приведут к ее ослаб-
лению. Скептики, вроде одного из отцов-основателей США Джона 
Адамса (1735—1826), не верили в совместимость «римской религии» и 
свободного правления12. Религиозная терпимость является «основой 

8 См.: Paquette G. Th e Intellectual Context of British Diplomatic Recognition of the South 
American Republics, c. 1800—1830 // Journal of Transatlantic Studies. Vol.  2. №  1 (2004). 
P. 82—83, 92.

9 Freneau Ph. Th e Rising Glory of America (1786) // Gibson Ch. Op. cit. P. 151—154.
10 Напомним, что уравнение католиков в правах (Catholic emancipation) в Великобри-

тании произошло лишь в 1829 г., причем против воли большинства — Соловьева Т. С. Ре-
лигиозная политика либеральных тори в Англии (20-ые гг. XIX века). М., 2000. С. 66—77, 
122—178. Описание ужасов инквизиции было излюбленной темой готических романов, 
например, знаменитого «Мельмота-скитальца» (1820) Чарльза Мэтьюрина (1780—1824).

11 [Tudor W.] Gebel Teir. Boston, 1829. P. 51.
12 Цит. в: Трояновская М. О. Признание Соединенными Штатами независимых лати-

ноамериканских государств в контексте подготовки доктрины Монро // Исторический 
опыт Америки: взгляд российских и американских историков / Отв. ред. А. С. Маны-
кин, Ю. Н. Рогулев, Е. Ф. Язьков. М., 2005. С. 26. Антикатолицизм новоанглийских ин-
теллектуалов окажется чрезвычайно живучим: в 1939 г. в рецензии на книгу католиче-
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гражданской свободы», без нее суверенитет и независимость останутся 
лишь пустым звуком, — писал “National Intelligencer”13.

Сторонник латиноамериканской революции спикер Палаты пред-
ставителей Генри Клей защищал католицизм, но настаивал на от-
делении церкви от государства: «В католической церкви нет ничего, 
противного свободе. Все религии, объединенные с государством, в 
большей или меньшей степени враждебны свободе. Они же, отделен-
ные от государства, совместимы со свободой»14. Впрочем, и он не был 
лишен антикатолических чувств. Так, Клей был убежден, что в руках 
испанцев Техас станет «прибежищем деспотизма и рабов, подчинен-
ным гнусному господству Инквизиции и суеверий... В наших руках он 
будет заселен свободными людьми и их детьми, которые принесут с 
собой наш язык, наши законы и наши свободы; построят в техасских 
прериях церкви, посвященные свойственному нашей религии просто-
му и благочестивому образу служения Богу, а также храмы свободы, 
которой мы поклоняемся вслед за Ним»15.

Автор классического учебника географии Иедидия Морзе (1761—
1826) надеялся на падение влияния церкви в Венесуэле, ведь католи-
ческая религия «никогда не процветала и не сможет процветать в сво-
бодной стране». С энтузиазмом он приветствовал и весть о снижении 
интереса молодых людей Буэнос-Айреса к богословскому образова-
нию16. Автор другого учебника приравнивал католицизм (наряду с 
православием) к «невежеству» (ignorance), плодом которого «почти не-
избежно» является «общее повреждение нравов» (corruption)17.

ского историка о Филиппе II гарвардский профессор Роджер Мерримэн прибегнет, по 
сути, к тем же выражениям, что и путешественники начала XIX в., говоря о «невеже-
стве и легковерности автора», «абсурдной некомпетентности», «предрассудках» — цит. 
по: Novick P. Th at Noble Dream: Th e “Objectivity Question” and the American Historical 
Profession. Cambridge, 1988. P. 203n; 366n.

13 Washington. South America // National Intelligencer. December 27, 1817.
14 Motion and Speech on Recognition of the Independent Provinces of the River Plata, 

March 24—25, 1818 // PHC. Vol. 2. P. 520—522.
15 Speech on Adams — De Onís Treaty, April 3, 1820 // PHC. Vol. 2. P. 814. Любопытно, что 

Инквизиция в Испании была запрещена как раз менее чем за месяц до речи Клея — 9 марта.
16 Morse J. Th e American Universal Geography… 2 vols. 7th ed. Charlestown (Ma.), 1819. 

Vol. I. P. 780, 832.
17 Woodbridge W. Ch. A System of Universal Geography, on the principles of Comparison 

and Classifi cation… Hartford (Ct.), 1824. P. 208.
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Стремясь показать масштаб католических суеверий, журналист 
Иезекия Найлс заявлял, что в Войне за испанское наследство (1701—
1714) св.  Антоний якобы получил генеральский чин и получает жа-
лование до сих пор. Он же писал о якобы готовившейся карательной 
экспедиции против Колумбии, что впереди полков пошлют особое 
«подразделение священников — первопроходцев в деле деспотизма»18. 
И это при том, что священниками были, к примеру, вожди мекси-
канской революции Мигель Идальго (1753—1811) и Хосе Мария Мо-
релос!

Типограф на службе революционеров Сэмюэль Бэрр Джонстон 
одоб рил упразднение монастырей чилийским правительством и сожа-
лел, что, несмотря на «общее развитие знаний», «суеверие» еще крепко 
и вряд ли может быть искоренено, пока не сменится поколение, ведь 
чилийцы боятся «усомниться в божественном происхождении самой 
несущественной религиозной церемонии»19.

Рабочий-типограф из Ньюберипорта близ Бостона Генри Брэдли ви-
дел в религии «лишь маску для худших из преступлений» против мо-
рали, совершающихся в одном из приморских городов Чили20.

Правнук Бенджамина Франклина и пасынок Уильяма Дуйэна, лей-
тенант Ричард Бэйч (1794—1836) высмеивал изобилие религиозных 
праздников, чрезмерное внимание к обрядности, умерщвление плоти 
в монастырях Боготы21. С явной радостью Бэйч отмечал, что во многих 
колумбийских городах ежедневные службы посещаются лишь некото-
рыми женщинами, их же мужья с «либеральным образованием» ходят 
не чаще чем раз в неделю22. Презрение к католической церкви и обряд-
ности сочеталось у Бэйча, как и у многих других очевидцев, с уважени-
ем к встреченным на пути священникам23.

18 Niles’ Weekly Register. Vol. 12. P. 184 (May 17, 1817); Vol. 25. P. 210 (December 6, 1823).
19 Johnston S. B. Letters Written During a Residence of Th ree Years in Chili, containing an 

account of the most remarkable events in the revolutionary struggles of that province… Erie 
(Pa.), 1816. P. 44, 200—201.

20 [Bradley H.] A voyage from the United States to South America, performed during the 
Years 1821, 1822, & 1823… Newburyport (Ma.), 1823. P. 41. Речь идет о городе Сан-Карлос.

21 [Bache R.] Notes on Colombia, Taken in the Years 1822—3… Philadelphia, 1827. P. 95—
96, 235.

22 Ibid. P. 100, 235.
23 Ibid. P. 157, 209, 217—219, 246.
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Бостонский купец Ричард Кливленд (1773—1860), торговавший в Ла-
тинской Америке в 1802—1803  гг. и 1817—1820  гг., утверждал, что в на-
чале XIX века священники Чили прекрасно понимали, что, подобно 
господству испанских чиновников, «их власть основана на невежестве 
людей» и потому старались не допустить книги в свои владения24. Клив-
ленд был потрясен влиянием религии в Лиме, а особенно в Трухильо, 
который он сравнил с «огромным монастырем», — но внимание к мо-
литве никак не исправляет людей, не делает их честнее. Количество свя-
щенников влияет на нравственность народа, пишет Кливленд, но не в 
прямой, а в обратной пропорции. «Я не видел другого народа, который, 
казалось, был столь предан делу религии, но где так широко наруша-
ется каждая из десяти заповедей». Монастыри никак не способствуют 
смирению тщеславия и страстей человека, — доказывал автор25. При-
мечательно, что, подобно Бэйчу, Кливленд отмечал дружелюбие, доб-
роту встреченных им священников, так же, как и он, оговариваясь, что 
их личные качества сочетались с религиозной нетерпимостью, которая 
приравнивалась им к необразованности26.

Влиянием церкви пресса США объясняла волнения в Центральной 
Америке: «Мы не можем ожидать спокойствия в молодых республиках, 
пока священников не научат благочестию в школе скромности. Они — 
это политические львы и тигры, которые должны быть посажены на цепь 
или в клетку»27. Монахов называли «полком», так сказать, пятой колон-
ной против независимости: «Они не успокоятся, пока не станут распоря-
дителями кошельков и совести людей»28. Еще в 1815 г. лучшие газеты пе-
репечатали письмо некоего Жозефа Айолы, который, исходя из высоких 
цен на требы, делал далеко идущий вывод, что монахи будут сопротив-
ляться «вечному установлению разумной свободы и независимости»29.

24 Cleveland R. J. A Narrative of Voyages and Commercial Enterprises. Cambridge (Ma.), 
1842. Vol. I. P. 185—186.

25 Op. cit. Vol. II. P. 180, 199—200.
26 Op. cit. Vol. I. P. 219—223.
27 Niles’ Weekly Register. Vol. 29. P. 39 (September 17, 1825).
28 Ibid. Vol.  31. P.  136 (October 28, 1826). Ср. почти те же слова («религия и налич-

ность»), возможно, того же корреспондента в: National Intelligencer, October 19, 1826 
(по “Norfolk Herald”).

29 Niles’ Weekly Register. Vol. 8. P. 293—294 (June 24, 1815); National Intelligencer. June 
27, 1815.
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Североамериканцы скептически относились к наследию схоласти-
ческого высшего образования, считая его бесполезным и устаревшим30. 
Корреспонденты в один голос жаловались на влияние церкви, суеве-
рия, мешающие работе долгие праздники31.

Особенно оскорбительным казался англосаксам обычай снимать 
шляпу и опускаться на колени при проносе гостии. Часто они не де-
лали этого, вызывая гнев толпы верующих. Лейтенант Бэйч не покло-
нился по незнанию, но по размышлении решил, что поступил пра-
вильно, и в дальнейшем в ходе путешествия принципиально старался 
избегать возможной встречи с такой процессией. Свое неуважение к 
католической обрядности Бэйч старался возвести в универсальное 
правило поведения: «Нашим государственным чиновникам, пребы-
вающим в католических странах, следует сопротивляться любому 
посягательству на их права в отношении религиозных взглядов», так 
как такое посягательство унизительно, а сопротивление постепенно 
приведет к распространению терпимости32. Сложно придумать более 
безответственное заявление, — ведь никто не унижал религиозные 
взгляды самого Бэйча, от него просто требовали должного уважения 
к вере другой страны.

Вопрос подчас действительно приобретал серьезную остроту. 
Консул в Лиме Уильям Тюдор конфиденциально сообщал коман-
диру эскадры США о необходимости принять все меры, чтобы со-
граждане не допускали таких действий, которые «могут раздражать 
суеверные чувства этого народа». Когда английский консул про-
скакал в шляпе на лошади мимо религиозной процессии в Санта-
Розе («будто он находился в своей стране на боксерском поединке»), 
местная газета осудила поведение «грубых иностранцев». Губерна-
тор провинции, «в высшей степени способный, прекрасный человек, 
но изувер в делах религии», выступил с протестом, и Тюдору при-
шлось ответить (с явной долей лукавства), что североамериканцы, в 

30 Morse J. Op. cit. Vol. I. P. 689 (о Мексике); Duane W. A Visit to Colombia, in the Years 
1822 & 1823, by Laguayra and Caracas, over the Cordillera to Bogota, and thence by the 
Magdalena to Carthagena. Philadelphia, 1826. P. 77 (о Каракасе), 489—490 (о Боготе).

31 National Intelligencer. May 10, 1817 (о Буэнос-Айресе), November 7, 1818 (о Брази-
лии); December 7, 1822 (о Мексике); October 19, 1826 (о Гватемале).

32 [Bache R.]. Op. cit. P. 43—44. См. тж.: [Fracker G.] A Voyage to South America, with an 
Account of a Shipwreck in the River la Plata, in the Year 1817. Boston, 1826. P. 123.
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отличие от англичан, уважительно относятся к традициям католи-
цизма33.

«Суеверие все еще простирает железный скипетр над Буэнос-
Айресом», — писал “Niles’ Weekly Register”, комментируя новость, как 
один англичанин при проносе гостии не слез с лошади и был забит до 
смерти, и призывая к наказанию «священников и их клики» (mobs). 
Почти через год та же газета сообщила, как толпа «жестоко атаковала 
и избила» гражданина США в колумбийском Момпосе — тот не покло-
нился святым дарам, так как был болен34.

Пресса сообщала, что после скоропостижной смерти североамери-
канского дипломата Джона Превоста (1766—1825) в далеком городке 
по пути из Лимы в Куско ему как еретику было отказано в погребе-
нии35. Все эти обвинения сложно проверить, вполне возможно, что 
они были достоверны. В любом случае налицо известная психологи-
ческая уловка: когда североамериканцам нравились отдельные пред-
ставители духовенства, они считали, что их добрые качества не были 
связаны с якобы навязанным католицизмом, когда же встреченные 
священники вызывали недовольство, чувство распространялось на 
всю католическую церковь.

Определенное разочарование даже среди оптимистов вызвало со-
хранение официального католицизма в Мексике и Буэнос-Айресе 
пос ле завоевания ими независимости36. Обращаясь за помощью к по-
сланнику США в Мексике, агент Библейского общества Джон Ритчи 
называл Мехико «средоточием всего фанатизма Мексиканской респуб-
лики». «Среди духовенства есть несколько очень либеральных людей, 
но большинство фанатиков», в силах которых задержать «прогресс ли-
беральных мнений»37. Зато существование протестантского кладбища в 
Буэнос-Айресе было для североамериканцев символом гражданской и 
религиозной свободы38.

33 Уияльм Тюдор — Айзеку Халлу, 2 сентября 1824 г. — Boston Athenaeum. Papers of 
Commodore Isaac Hull. Box 1. Folder 7.

34 Niles’ Weekly Register. Vol. 29. P. 260 (December 24, 1825); Vol. 31. P. 136 (October 28, 1826).
35 Ibid. Vol. 29. P. 102 (October 15, 1825).
36 [Niles J. M.] Op. cit. Vol. I. P. 128. Vol. II. P. 179; National Intelligencer, March 27, 1827.
37 Джон Ритчи — Джоэлю Пойнсету, 2 июня 1826 г. — HSP. Joel R. Poinsett Papers. 

Vol. 3. Folder 11.
38 Niles’ Weerly Register. Vol. 28. P. 336 (July 23, 1825).
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Посланник в Сантьяго, вермонтский пуританин Хеман Аллен 
(1779—1852) жаловался Адамсу, что священники захватили всю власть 
в делах не только духовных, но и государственных. Он надеялся на ан-
тиклерикальные действия чилийского правительства и сравнивал цер-
ковь с инкубом, душащим рост страны39.

Колонизатор Техаса Стивен Остин считал католическое духовенство 
«врагами свободы, человеческого счастья и всего рода человеческого». 
Их обиталища — «логова разврата, интриг, подлости, порока». Именно 
«предрассудки и фанатизм» держат мексиканцев во тьме заблуждений: 
«Духовенство буквально высосало кровь несчастного народа». В другом 
письме Остин признался брату, что если монахи появятся на террито-
рии их поселения, он будет готов их повесить40.

Секретарь миссии мексиканского посланника Джоэля Пойнсета, вы-
ходец из знатной виргинской семьи Эдвард Торнтон Тэйло возмущал-
ся церемонией в честь патрона Мехико блаженного Фелипе де Хесу-
са: «Я  наблюдал [событие] со смешанным презрением и сожалением… 
Конгресс — республиканский и свободный конгресс, прославляющий 
святого, и Президент страны, поклоняющийся ему!»41

Сочетание республиканских и религиозных лозунгов поразило и 
Генри Брэкенриджа, который, впрочем, стремился понять, а не осудить 
это зрелище. Несмотря на свое знание и уважение к иберийской куль-
туре, он не мог скрыть впечатления о «мрачности (gloominess) колони-
альной католической веры»42.

Открыто защитить католическую религию и даже столь чуждые 
англосаксам процессии попытался журналист Уильям Дуэйн, сам по 

39 Хеман Аллен — Джону Куинси Адамсу, 29 апреля, 26 мая 1824 г. Цит. по: United 
States — Latin American Relations, 1800—1850. Th e Formative Generations / Ed. by T. Ray 
Shurbutt. Tuscaloosa (Al.), 1991. P. 236.

40 Стивен Остин — Джеймсу Остину, 20 мая, 13 июня 1823 г. — Th e Austin Papers / 
Ed. by Eugene C. Barker. Wash., D.C., 1924—1928. Vol. II. Pt. 1. P. 645, 671.

41 Эдвард Торнтон Тэйло — Бенджамину Оглу Тэйло, 8 февраля 1826 г. — Mexico, 
1825—1828: the Journal and Correspondence of Edward Th ornton Tayloe / Ed. by C. Harvey 
Gardiner. Chapel Hill (N.C.), 1959. P. 114. Незадолго до того Тэйло был возмущен «ко-
щунством» обряда освящения скота: Эдвард Торнтон Тэйло — родителям, 15 января 
1826 г. — Op. cit. P. 112.

42 Brackenridge H.  M. Voyage to South America performed by order of the American 
Government in the Years 1817 and 1818, in the frigate Congress. Baltimore (Md.), 1819. Vol. II. 
P. 42, 301. Речь шла о праздновании независимости Чили в Буэнос-Айресе в 1818 г.
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происхождению католик-ирландец. Он подчеркивал патриотизм лати-
ноамериканского духовенства и без предубеждения относился к пыш-
ным религиозным процессиям43. Впрочем, и Дуэйн считал монастыри 
противоестественным институтом и обвинял церковь в устройстве 
ложных чудес вокруг почитаемых образов44.

Бэптис Ирвайн, еще один радикальный журналист-ирландец, так-
же не видел противоречия между свободой и католицизмом. Он на-
поминает читателям, что «первые шаги к свободе» после «темных 
веков» сделали еще до Реформации католики Италии, Швейцарии, 
Англии, наконец, что в последние годы все революционные движения 
развивались именно в непротестантских странах — Латинской Аме-
рике, Неаполе, Испании, Португалии, Греции. Дело в том, что «свя-
щенники не могут всегда диктовать политику», значит, религия не 
обязательно является определяющей общественной силой. Он указы-
вает, что равно несвободны и католическая Австрия, и лютеранская 
Пруссия, и Россия с ее греческой церковью.

«Гражданская свобода и образование» преобразуют вероиспове-
дания, так что недалек тот час, когда «…либерализована будет любая 
секта — даже иудейская и магометанская». По утверждению Ирвайна, 
никто в Латинской Америке не соблюдает 40 дней поста (sic!), а свя-
щенники уже «не заняты сварами», а «изучают искусства, продвигают 
науки и пишут исторические сочинения»45.

В общем, даже когда на общем «антипапистском» фоне звучали ред-
кие попытки североамериканцев ирландского происхождения защи-
тить католицизм, они были основаны не на утверждении внутренних 
достоинств традиционной церкви, а на апологии общего движения 
всех конфессий к религиозному либерализму.

Выросшая на классическом республиканизме идеология ранней ре-
спублики во главу угла ставила добродетельного образованного граж-
данина, достойного участвовать в управлении своим селом/городом/

43 Duane W. Op. cit. P. 87—92, 484—487 (о священниках); 80—81, 419, 423—424, 546 (о 
процессиях). Редкое по своему нейтральному настрою описание религиозной процес-
сии в Рио см. тж. в: Fracker G. Op. cit. P. 96.

44 Duane W. Op. cit. P. 447, 435—437.
45 Irvine B. Commerce of Southern America; Its Importance to Us, with some Remarks on 

a Canal at Darien and Other Cognate Subjects. Philadelphia, [1822]. P. 6—8.
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государством46. Существование различных избирательных цензов в ран-
ней республике ясно давало понять: такими гражданами являются не 
все жители США. Отсутствие доблести/добродетели (virtue) в условиях 
гражданской свободы ведет к анархии, погубившей, как хорошо знали 
отцы-основатели, все древние республики. Любая ли страна, любой ли 
народ является достаточно подготовленным, чтобы грамотно восполь-
зоваться «даром разумной свободы»? Террор Французской революции 
не позволял ответить на этот вопрос положительно. Только в 1820-е  гг. 
пришедшее к власти второе поколение американских политиков забу-
дет столь свойственную отцам-основателям «макиавеллиевскую трево-
гу» и сочтет эксперимент удачным. Действительно, Соединенные Шта-
ты успешно преодолели испытания тяжелой англо-американской войны 
1812—1815  гг., а до нуллификационного кризиса 1832—1833  гг. никто не 
хотел верить, что вопрос о рабстве может поставить под угрозу единство 
складывавшейся нации и федерального союза.

К тому времени североамериканцы уже твердо считали свою по-
литическую систему наилучшей из возможных, но далеко не все из-
начально были уверены в возможности повторения успешного опыта. 
Следовательно, унаследованная «черная легенда» неизбежно воздей-
ствовала на оценку латиноамериканской революции в США.

Чтобы обсуждать влияние классического республиканизма и «чер-
ной легенды» на образ южных соседей в США, необходимо ввести 
понятие национального характера — одно из ключевых для интел-
лектуального поля эпохи, на котором разворачивались споры о пер-
спективах Латинской Америки. В XVIII столетии рассказ об истории 
и современности народа обязательно включал обсуждение нацио-
нального характера, причем к концу столетия понятие нации оконча-
тельно включило в себя весь народ, а не только его верхи. Как пишет 
современный исследователь, суть проблемы национального характера 

46 Об источниках политической культуры ранней республики см., в частности: 
Bailyn B. Th e Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge (Ma.), 1967 (рус. 
пер. — Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. М., 2010); Wood G. 
Th e Creation of the American Republic, 1776—1787. Chapel Hill (N.C.), 1969; Pocock J. G. A. 
Th e Machiavellian Moment: Florentine Political Th ought and the Atlantic Republican 
Tradition. Princeton (N.J.), 1975. В отечественной литературе: Согрин В.  В. Идеологи-
ческие течения в американской революции XVIII  века. М., 1980; Филимонова М.  А. 
Классический республиканизм в американской и французской революциях конца 
XVIII века // ННИ. 2004. № 1. С. 47—64.
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в англосаксонской традиции — это отношение между свободным пра-
вительством (и/или рыночной экономикой) и «качеством» граждан47. 
Что же определяет национальный характер? Здесь к началу XIX  века 
сложились две основные традиции: Монтескье (вслед за Гиппократом, 
Платоном, другими античными мыслителями и Макиавелли) под-
черкивал влияние климата и других постоянных факторов на общий 
дух (esprit général) народа. С Монтескье в «Общественном договоре» 
(1762) согласится Руссо. Споря с автором «Духа законов» (1748), Юм (а 
вслед за ним и Вольтер, Фенелон, Тюрго) утверждал господство дру-
гих, переменчивых сил.

В очерке «О национальных характерах» (1748) Юм резко критику-
ет взгляды Монтескье на роль климата в становлении национального 
характера, пишет о влиянии экономики, истории, правительства48. В 
статье «О суеверии и энтузиазме» (1741) Юм утверждал, что с «поли-
тической свободой» равно несовместимы как католический «предрас-
судок», так и пуританский «энтузиазм», например, времен Английской 
революции, уходя тем самым от примитивного антикатолицизма. Если 
Юм ставил во главу угла влияние политических институтов, то, ска-
жем, Тюрго подчеркивал роль образования.

Упрощенно говоря, если Монтескье считал национальный характер 
в целом неизменным, то Юм подчеркивал его изменчивость под воз-
действием обстоятельств, в том числе политических. Символами двух 
подходов для современников были Солон и Ликург — первый строил 
законы, исходя из характера афинян, второй стремился законами из-
менить характер спартанцев.

Пользуясь введенным Мишелем Фуко термином, скажем, что идеи 
Монтескье и Юма о национальном характере были частью дискурса 
второй половины XVIII — первой половины XIX  вв., попав, в частно-
сти, на страницы школьных учебников. Так, географ Уильям Вудбридж 
(1794—1845), следуя Юму, указывал на физические (климат, почва и др.) 
и моральные (правление, религия, состояние общества) причины наци-
онального характера, причем именно причины моральные определяли 
его в первую очередь49.

47 Romani R. National Character and Public Spirit in Britain and France, 1750—1914. 
Cambridge, 2002. P. 3.

48 См.: Op. cit. P. 165—171.
49 Woodbridge W. Ch. Op. cit. P. 205.
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Североамериканцы в целом, за исключением, может быть, Брэкенрид-
жа, соглашались, что колониальное наследие Испании оказывает одно-
значно дурное воздействие на молодые республики и не содержит в себе 
ничего достойного сохранения. Пессимисты видели в этом безнадеж-
ность борьбы за свободу, оптимисты верили, что правильная политика 
и законодательство помогут гражданам порвать с пагубным прошлым. 
Имена Монтескье и Юма звучали в этой полемике не столь часто (хотя 
все же звучали!), но главное состояло в другом: эти авторы и другие про-
светители определили поле восприятия и борьбы идей. Североамери-
канцы первой трети XIX в. мыслили именно в таких категориях, именно 
к этим понятиям сводили виденное и испытанное в Латинской Америке. 
Если английские «вульгарные виги» (термин историка Дункана Форбса) 
во всем французском видели проявление «рабской сущности» этого на-
рода50, то, так сказать, «вульгарные республиканцы» Соединенных Шта-
тов считали не-англосаксов, а в их числе — латиноамериканцев, неспо-
собными к самоуправлению и подлинному республиканизму.

Так, комментируя планы Франсиско де Миранды по освобождению 
своей родины, Джон Адамс счел конфедерацию свободных республик 
Испанской Америки такой же химерой, что и «установление демокра-
тии среди птиц, зверей и рыб»51. Новоанглийский федералист, редак-
тор “Columbian Centinel” Бенджамин Рассел верил в конечном итоге в 
успех патриотов-креолов (или скорее в поражение роялистов), но заме-
чал: «Каждый американец естественно желает успеха борьбе за неза-
висимость народа, достойного этого дара (blessing), — но он знает, что 
личное тщеславие демагогов и жадность отчаянных авантюристов не 
должно мешать со святым духом Революции, пронизывающим всю на-
цию, которой Божественное Провидение повелевает быть свободной. 
Чтобы заслужить успеха, испанским революционерам нужно больше 
системы — больше организации и больше того самоотверженного Па-
триотизма, которым были вдохновлены Вашингтон и его современни-
ки, чем они показали в своих поступках»52.

Подобные взгляды звучали не только в правом лагере. Например, 
Джефферсон сомневался, «оставят ли шоры изуверия, оковы священ-

50 Romani R. Op. cit. P. 159—200.
51 Цит. по: Robertson W. S. Th e Life of Miranda. N.Y., 1929. Vol. II. P. 246.
52 Columbian Centinel. June 11, 1817.
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ства, завораживающий блеск рангов и богатства право голоса (fair 
play) здравому смыслу народной массы [испаноамериканцев], чтобы 
они стали достойны самоуправления, — этого мы не знаем. Возмож-
но, наши желания превосходят ожидания». Естественно, Джефферсон 
понимал республиканизм в демократическом ключе и, соответствен-
но, желал, чтобы латиноамериканцы осознали его «основной закон» — 
«право большинства». Иначе, как в годы Французской революции, на 
смену придет право силы, ведущее к военному деспотизму53.

В конце 1820-х  гг. Джоэль Пойнсет, прямо споря с Юмом, указывал, 
что неизменный расслабляющий климат Мексики, который позволяет 
«ленивому креольскому купцу» целый день курить сигару под пересказ 
городских сплетен, оказывает пагубное воздействие на национальный ха-
рактер54. В целом разочарованный дипломат думал, что ничто не может 
исправить мексиканцев. Его секретарь Уильям Брэдфорд Рид (1806—1876), 
напротив, в юмовском духе считал положительные изменения неизбеж-
ными: «Их обеспечат гений свободных институтов, более расширенное 
взаимодействие с иностранными государствами и растущий либерализм 
в отношении религии». Развитие образования сделает свое дело, и через 
поколение наблюдатель увидит «самые счастливые последствия» реформ55.

Почти все авторы, описывая католический мир Латинской Америки, 
повторяли кем-то изобретенную триаду — «изуверство, предрассудки, 
праздность» (bigotry, prejudice, indolence). О первых двух чертах речь 
уже шла, теперь настал черед праздности, которая сама по себе при-
знается всеми христианами тяжким грехом, ну а с точки зрения каль-
винизма и буржуазного этоса может быть причислена к наитягчайшим 
порокам. Праздность считалась одной из основных черт испанского и 
португальского национального характера, усиленной в Новом Свете 
развращающим климатом и природными богатствами.

Четвертое издание «Британники», в целом с уважением описывавшее 
иберийский мир, все же отмечало, что среди испанцев «главным недо-
статком во всех слоях является отвращение к труду и прилежанию», ха-
рактерное, впрочем, более всего для кастильцев и воинственных эстре-

53 Томас Джефферсон — Александру фон Гумбольдту, 13 июня 1817 г. — Alexander 
von Humboldt’s Correspondence with Jeff erson, Madison, and Gallatin / Publ. by Helmut 
de Terra // American Philosophical Society. Proceedings. Vol. 103. Philadelphia, 1959. P. 794.

54 [Poinsett J. R.] Mexico // AQR. Vol. II. № 4 (Sept. — Dec. 1827). P. 353.
55 [Reed W. B.] Ward’s Mexico // AQR. Vol. IV. № 7 (Sept. — Dec. 1828). P. 110—111.
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мадурцев. В Америке положение обстоит еще хуже: из-за праздности, 
жары и «легкомысленного наслаждения всем» мексиканские креолы 
полностью потеряли твердость и гордость. «Варварская роскошь, по-
зорные удовольствия и романтические интриги истощили всю силу их 
добродетелей»56. «Британнике» вторил Иедидия Морзе: «Нравы обоих 
полов ужасно (deplorably) порочны. Праздность — общая черта»57.

Энциклопедия Абрахама Риса писала о «праздности и ненавис-
ти [испанцев] к труду» как черте национального характера, ведущей 
за собой презрение к сельскому хозяйству и торговле. Тем не менее 
Рис шел глубже, отмечая, что «праздность» — следствие социально-
экономических причин: в лишенных дорог, рек и каналов внутрен-
них провинциях Испании бурная деятельность лишена практического 
смысла. А вот в приморских провинциях Пиренейского полуострова 
население трудолюбиво58.

В глазах англосаксов, природные богатства Латинской Америки в со-
вокупности с деспотической властью лишь усугубляли укорененную 
«праздность» жителей Пиреней. Начитавшись Гумбольдта, североаме-
риканцы восхищались изобилием Латинской Америки, но именно это 
самое изобилие, по их мнению, усиливало самые дурные качества на-
ционального характера испанцев и португальцев. Яснее всего такая 
трактовка выражена в учебнике географии Вудбриджа. Отмечая «нео-
бычное величие природных черт» Южной Америки, «непревзойденное 
богатство полезных ископаемых», Вудбридж возводит недостатки ла-
тиноамериканцев к неверному роду занятий, пренебрежению наиболее 
благородным трудом — сельским хозяйством, и развращающему клима-
ту: «В испанских и португальских колониях Северной и Южной Амери-
ки сочетались несколько причин, остановивших улучшения в сельском 
хозяйстве. Природную праздность португальцев и испанцев усилили 
расслабляющее влияние теплого климата и препятствия, возведенные 
правительственным угнетением. Страсть к горному делу породила об-
щее отвращение к более неспешной, но гарантированной прибыли в 
сельском хозяйстве; ей особенно пренебрегают в горных районах»59.

56 Encyclopaedia Britannica… 4th ed. Edinburgh, 1810. Vol. XIX. P. 542—543. Vol. XIII. P. 783.
57 Rees A. Th e Cyclopaedia; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature. 

Philadelphia, 1810—1824. Vol. XXIV. “Spain”.
58 [Poinsett J. R.] Notes on Mexico: Made in the Autumn of 1822. L., 1824. P. 37, 161—163.
59 Woodbridge W. Ch. Op. cit. P. 223, 247, 273, 276—279.
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В Бразилии, писал Вудбридж, люди «чрезвычайно ленивы, и состоя-
ние образования очень низко. Страсть к горному делу ради быстрого 
обретения богатства ведет к небрежению всеми видами промышлен-
ности. Почти все работы производятся неграми». В общем повсюду, 
от дорог до кухни, видны «последствия праздности и небрежности». 
Сильно отстает прогресс и в соседней Ла-Плате, где все потребности 
удовлетворяют скотоводство и шахты60.

Попадая в Латинскую Америку, англосаксы видели вокруг себя 
подтверждение усвоенного образа иберийской лени. Английский 
офицер на службе Боливара Фрэнсис Холл (ум. в 1833  г.), агитируя 
англосаксов эмигрировать в Великую Колумбию, заявлял, что сами 
колумбийцы признают «невежество и праздность нынешних жителей 
[страны]», их неспособность «извлечь выгоду из безмерных преиму-
ществ собственной почвы»61.

Пламенный сторонник латиноамериканской независимости Генри 
Брэкенридж вынужден был признать, что «апатия, легкая жизнь (ease) 
и праздность» основной массы креолов (а также общность культуры с 
метрополией) долгое время способствовали сохранению власти Испа-
нии в Новом Свете62.

Даже аргентинский капер из Коннектикута Дэвид Кертис Дефорест 
(1774—1825), несмотря на весь свой оптимизм, обусловленный личным 
интересом в успехе революции, говорил в беседе с «особым агентом» 
Джереми Робинсоном: «Праздность и отсутствие знаний (information) 
не всегда сочетаются с постоянной гражданской свободой»63.

Вскоре после прибытия в Буэнос-Айрес консул Джон Форбс жало-
вался на дороговизну рабочей силы, которая проистекает из «врож-
денной праздности народа и легкости, с которой он поддерживает свое 
существование»64.

60 Ibid. P. 273, 276, 247.
61 Hall F. Colombia: its present state, in respect of climate, soil, productions, population, 

government, commerce, revenue, manufactures, arts, literature, manners, education, and 
inducements to emigration… Philadelphia, 1825. P. 71—72.

62 Brackenridge H. M. Op. cit. Vol. II. P. 294.
63 LC. Jeremy Robinson Papers (Peter Force Collection). Reel 62. Запись в дневнике от 

13 февраля 1818 г.
64 Джон Форбс — Джону Куинси Адамсу, 18 января 1821 г. — MHS. Adams Family 

Papers. Reel 451, LXX, 219.
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Ленивыми считали не только креолов, но и индейцев. Молодой ка-
пеллан миссии коммодора Перри (1819) Джон Хэмблтон (1798—1870) 
полагал коренных жителей Венесуэлы «самым праздным и бездей-
ственным народом в мире; вместо возделывания земли они круглыми 
днями качаются в гамаках»65. Иедидия Морзе считал индейцев Новой 
Гранады «почти целиком ленивыми и бесчестными»66.

Знакомая триада «изуверство, предрассудки, праздность» звучит и в 
письме техасского колонизатора Стивена Остина брату, где он описы-
вал свои первые впечатления от Мехико67. «Ленивыми» и «праздными» 
считал мексиканских индейцев, метисов и креолов будущий послан-
ник в этой стране Джоэль Пойнсет, замечая, впрочем, что «рабочий 
(labouring) класс» трудолюбив68.

Хеман Аллен полагал, что находящимся в «грубом и необразованном 
состоянии» чилийцам требуется «рука цивилизации», чтобы они заслужи-
ли «гордое именование свободных людей». Но, увы, эта страна «без денег, 
кредита или способностей», но со столь свойственной всем слоям народа 
(classes of people) врожденной апатией, кажется, «склоняет их [людей] скорее 
к праздности и сну, нежели к усилиям тела или разума, особенно второго»69.

Капитан принадлежавшего крупнейшему бостонскому купцу Тома-
су Хэндэсиду Перкинсу (1764—1854) корабля “Packet” Сэмюэль Хилл 
писал о чилийском «тщеславии» (vanity), «роскоши и экстравагантно-
сти», «врожденной гордости и праздности»70.

65 Baker M. Th e Voyage of the U.S. Schooner “Nonsuch” up the Orinoco: Journal of the 
Perry Mission // HAHR. Vol. 30. № 4 (Nov. 1950). P. 484 (запись от 16 июля 1819 г.). «Ин-
дейцы, впрочем, врожденно праздны до предела», — писал анонимный корреспондент, 
объясняя нелюбовь к труду малыми потребностями — Views of Colombia [letter from 
Carthagena, August 22, 1826] // National Intelligencer. November 2, 1826.

66 Morse J. Op. cit. Vol. I. P. 772.
67 Стивен Остин — Джеймсу Брауну Остину, 8 июля 1822 г. — Austin Papers. Vol. II. 

Pt. 1. P. 531. Эта цитата приводится тж. в: Weber D. J. Myth and History of the Hispanic 
Southwest. Albuquerque (N.M.), 1988. P. 157.

68 [Poinsett J. R.] Notes on Mexico: Made in the Autumn of 1822. L., 1824. P. 37, 161—163.
69 Хеман Аллен — Джону Куинси Адамсу, 23 октября 1824 г., 9 февраля 1825 г. Цит. 

по: United States — Latin American Relations, 1800—1850. Th e Formative Generations. P. 235. 
Те же слова в: Хеман Аллен — Джареду Спарксу, 4 февраля, 4 апреля 1826 г. — Harvard 
University. Houghton Library. Jared Sparks collection of American Manuscripts. Part II. 
Jared Sparks Papers. MS Sparks 153.

70 New York Public Library. Samuel Hill Papers. Запись в судовом журнале от 7 октября 1821 г.
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Во всех этих свидетельствах звучат, во-первых, типичное для про-
светительского сознания представление о взаимозависимости физиче-
ских и нравственных качеств, корни которого лежат еще в античной 
философии, а во-вторых, не менее древняя мысль, что политический 
деспотизм порождает разврат и апатию в обществе. А вот третья идея, 
стоящая за словом «праздность», принадлежит исключительно миру 
Просвещения — это прогресс, модернизация. Ведь сами авторы зача-
стую понимали, что «праздность» и «невежество» связаны с традици-
онной экономикой, не ориентированной на рынок. Если некуда сбыть 
излишки, зачем стараться произвести больше, чем нужно для удовлет-
ворения минимальных потребностей? Для англо-американцев такой 
образ жизни был отрицанием самого смысла эпохи, посягательством 
на основы собственного мировоззрения71.

Но юмовская вера в возможность перемены национального харак-
тера и природный оптимизм североамериканцев давали надежду на 
радикальную трансформацию Латинской Америки после обретения 
ею независимости. Ведь и революционеры 1776  года также находили 
много недостатков в собственном народе, но верили в моральное пере-
рождение сограждан в условиях республики72. «Особый агент» на Кубе 
и в Мексике, новоанглийский купец Уильям Шэйлер (1773—1833) еще 
на рубеже 1811—1812  гг. замечал, что свободное общение с иностран-
цами начинает менять нравы кубинцев, «откидывая тот мрачный по-
лог, наброшенный на их умы варварским правительством и суеверной 
Религией». Господство европейских испанцев ставится под сомнение, а 
священный сан «более не обороняет [монахов] от насмешливых и сати-
рических выпадов (shaft s of ridicule and satyre)»73.

71 Яркий пример: Александр Хилл Эверетт, противник рабства, любивший подчер-
кнуть достоинства африканской расы и веривший в прогресс Азии, тем не менее искрен-
не полагал, что судьба индейцев — раствориться в цивилизации, — и считал такой ход 
дел правильным и справедливым — [Everett A. H.] America... Boston, 1827. P. 212—225, 360.

72 См.: Wood G. Op. cit. P. 91—124. Кстати, «праздность» и «возрождение»— важные 
понятия итальянского Рисорджименто, восходящие к Макиавелли и Монтескье. См.: 
Patriarca S. Indolence and Regeneration: Tropes and Tension of Risorgimento Patriotism // 
AHR. Vol. 110. №. 2 (Apr. 2005).

73 Shaler W. Essay IV. Notes on Manners and Society in Havana Cuba [после ноября 
1811  г. и до 7 янв. — 9 марта 1812  г.] — Stagg J.  C.  A. Th e Political Essays of William 
Shaler // William and Mary Quarterly. 3rd series. Vol. 59. № 2 (Apr. 2002). Web supplement 
(http://oieahc.wm.edu/wmq/apr02/stagg.pdf).
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Генри Брэкенридж признавал, что многое из того, что пишут ино-
странцы о морали латиноамериканцев, верно, но «они по природе ни-
чем не лучше или хуже других народов», а причина «огромной части 
их пороков» лежит в колониальной системе, невозможности найти 
применение своим силам. «У меня нет сомнений, что мы сейчас более 
добродетельный народ, чем были до революции», — заключал Брэкен-
ридж, веря, что подобная перемена произойдет и с южными соседями74.

Открыто споря с Монтескье, Брэкенридж утверждал, что «подлин-
ное достоинство человеческого характера зависит не от климата или 
почвы, а от свободы (liberty and freedom) правления», что «человек по-
всюду существо благородное и возвышенное»75. Даже если латиноаме-
риканцы хуже готовы к независимости, чем их северный сосед, лю-
бой, пусть поначалу не столь совершенный, как в США, политический 
строй, будет лучше абсолютного деспотизма76.

Многие авторы, начиная от Риса и заканчивая Пойнсетом, пони-
мали историческую обусловленность трудовой этики. Географы Вуд-
бридж и Морзе, как и другие наблюдатели, верили в конечный успех 
независимых «Мексики и наций Южной Америки». Вудбридж, впро-
чем, отмечал, что из-за смут (confusion) и плохого развития «искусств 
и улучшений» пройдет еще много времени, пока эти страны займут 
«важное место на политическом небосклоне (scale)»77.

Убежденный в блистательном будущем Нового Света, анонимный 
памфлетист подчеркивал уникальность революции в Южной Амери-
ке: «Мы увидели, как народ, погруженный, думали мы, в праздность 
и медлительность — естественные последствия их правления, внезап-
но поднимается с энтузиазмом во имя дела свободы и независимости, 
встречая все опасности и страдания ради их защиты»78.

Корреспондент “National Intelligencer” из Сантьяго писал, что крео-
лы «честны, благожелательны и гостеприимны — горячи, но праздны и 
не наделены той энергией ума, необходимой для постоянства (stability). 

74 Brackenridge H. M. Op. cit. Vol. II. P. 294.
75 [Idem.] South America: A Letter on the present state of that country to James Monroe, 

President of the United States… Wash., D.C., 1817. P. 14—15.
76 Ibid. P. 17.
77 Woodbridge W. Ch. Op. cit. P. 247, 279; Моrse J. Op. cit. Vol. I. P. 774, 837—838, 863.
78 Appeal to the Government and People of the United States, in behalf of the Independent 

South American Provinces. N.Y., 1818. P. 2.
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Их суеверия и предрассудки сдерживали прогресс умственного роста, 
но теперь люди меняются»79.

Многие возлагали надежды на экономическую необходимость, ко-
торая поборет старые привычки: «Если бы труд был естественен для 
человека, Колумбия скоро бы расцвела, как пальма; но эта привычка 
неизбежно развивается скорее в холодном, а не жарком климате… Ни-
что не ускорит перемену скорее, чем стремление к прибыли. Жадность 
есть заклятый враг праздности»80.

К проблеме национального характера вплотную примыкает обсуж-
дение расового состава населения Латинской Америки. Сразу подчерк-
нем, что преувеличивать расизм североамериканцев в оценке южных 
братьев — значит, попасться на презентистский крючок. В те годы еще 
сильна была традиция просветительского универсализма, и расизм 
еще не стал таким важным фактором в общественном сознании США, 
как это сложится к середине XIX века.

Так, Уильям Дуэйн говорил о своем уважении к «красивому мулату» 
генералу Гомесу (1783—1853)81. Один виденный им весьма процветаю-
щий колумбийский городок, заселенный исключительно свободными 
неграми, ничем не отличался от соседних82. Спутник Дуэйна Бэйч с 
удовольствием слушает танец и музыку мулатки и негра и восхища-
ется беседой с офицером-негром. Бэйч признавал в себе определенные 
расистские предрассудки, с которыми стремился бороться: «Те, кто ви-
дели африканскую расу только в Соединенных Штатах, где ее, ожесто-
ченную невежеством и деградацией, полагают средним звеном между 
свободным человеком и низшими животными, не могут подумать о 
связях с ними, кроме как с чувством отвращения; и возможно, то же 
чувство передалось мне, когда я пишу о встречах с людьми этой не-
счастной расы, чьей дружбы мне следовало искать»83.

Джон Милтон Найлс (1787—1856) хвалил просвещенную политику 
колумбийского правительства, законодательно отменяющего рабство 

79 National Intellligencer. July 2, 1818 (письмо от 9 февраля 1818 г.).
80 Colombia // N.Y. Evening Post. В: National Intelligencer. August 30, 1825.
81 Заметим, что генерал Франсиско Эстебан Гомес мулатом не был. Судя по сохра-

нившимся портретам, кожа Гомеса была светлее, чем у Боливара.
82 Duane W. Op. cit. P. 332, 343. Тж.: Ibid. P. 568.
83 [Bache R.] Op. cit. P. 19, 141.
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и расовое деление84. Говоря о Чили и Боливии, филадельфийский ку-
пец Бенджамин Чеу (1758—1844) опасался, что укоренившиеся расовые 
предрассудки еще долго просуществуют в Латинской Америке, несмот-
ря на правительственную борьбу с ними, а ведь там, где господствует 
«превосходство белых над другими расами (colours)», не может быть 
«демократического равенства»85.

Безусловно, расизм был основой жизни Юга США. На общена-
циональном уровне он проявлялся, когда под угрозой оказывалось 
единство Союза. Наиболее ярко это показала реакция на события 
1817—1818  гг. на флоридском острове Амелии, который был захвачен 
разношерстными борцами с Испанской империей, объявившими об 
освобождении рабов, — но продолжавшими, кстати, подпольную ра-
боторговлю. В испуганном воображении североамериканцев сразу за-
маячил призрак успешной революции рабов на острове Сан-Доминго 
(1791—1804), завершившейся провозглашением независимого Гаити, из-
гнанием французов с острова и резней тех белых, кто не успел бежать.

Расистские предрассудки выплеснулись на полосы вашингтонско-
го “National Intelligencer” — издания столичного, общенационально-
го, либерального, но одновременно южного. Так, корреспондент из 
Саванны, Джорджия, говоря об Амелии, писал, что, несмотря на все 
его горячее желание независимости Южной Америки, он предпоч-
тет, чтобы те навеки оставались в подчинении Европе, чем видеть их 
освобождение «дикарями Сан-Доминго» — этими «самыми неподхо-
дящими соседями»86.

В письме в редакцию “National Intelligencer” автор, явно южанин, 
боялся, что обученные в «школе Боливара» (тут цитировались анти-
рабовладельческие прокламации Освободителя) «цветные патриоты» 
Амелии захотят спровоцировать всеобщее восстание рабов ближайших 
к Флориде штатов и легко примут «пришельцев, даже самого темного 
сложения»87. Впрочем, даже либеральная филадельфийская “Democratic 
Press” опасалась, что захваченная пиратом Луи Ори (1788?—1821?) и «его 
бандитами из Сан-Доминго» Амелия станет приютом беглых рабов из 

84 [Niles J. M.] Op. cit. Vol. II. P. 26.
85 [Chew  B.] A Sketch of the Politics, Relations, and Statistics, of the Western World… 

Philadelphia, 1827. P. 123, 125, 132—136.
86 National Intelligencer. July 24, 1817.
87 To the Editors // National Intelligencer. March 3, 1818.
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Джорджии. В той же статье подчеркивалось, что независимое прави-
тельство Венесуэлы окажется в руках «Черных или Цветных»88.

Даже в 1825 г. на пике оптимизма по отношению к южным соседям 
в газетах могло появиться расистское высказывание. Корреспондент 
из Ла-Гуайры сообщал, что в Венесуэле «цветные касты» «буквально 
налагают темный отпечаток на дела». Косвенное избирательное право 
«может на много лет сохранить олигархию и всю ее гниль, но и то и 
другое предпочтительнее, чем худшее зло… Дикари неспособны к поли-
тической власти, и правильно сократить их права настолько, насколько 
это может быть благоразумно сделано. Кто-то верно сказал, что медве-
дей не следует расковывать, пока они не укрощены»89. Расистские вы-
пады будут звучать из уст южных сенаторов и членов Конгресса в ходе 
борьбы будущих джексоновцев против участия Соединенных Штатов в 
деятельности межамериканского Панамского конгресса 1826 г.90

Заметим, что антииндейские настроения не были столь выражены, 
как антиафриканские. Если в индейцах видели, на худой конец, ленивых 
и пассивных крестьян, то негров боялись — помня о собственных рабах 
и гаитянской революции. Но более всего североамериканцы сомневались 
в качествах смешанных рас — согласно представлениям того времени, 
потомки разных кровей наследовали не лучшие, а худшие черты пред-
ков91. Так, “Southern Patriot” сомневался, что смешанное население Юж-
ной Америки готово воспринять дар «хорошо регулируемой свободы»92.

Виргинский “Richmond Enquirer” Томаса Ритчи последовательно 
поддерживал борьбу Латинской Америки, не упоминая о ее расовом 
составе. Очевидно, лишено расистских предрассудков было одно из 
влиятельнейших периодических изданий, выходившее, кстати, в юж-
ном Балтиморе, — “Niles’ Weekly Register”. Его редактор Иезекия Найлс 
хвалил венесуэльского генерала Хосе Антонио Паэса (1790—1873), ко-
торого он считал негром, осуждал бразильское рабство и просто вос-
торгался реформами гаитянского президента Жан-Пьера Буайе (1776—

88 Democratic Press. В: National Intelligencer. November 25, 1817.
89 National Intelligencer. August 1, 1825
90 См. с. 263—264, 266
91 Подробно об этом см.: Johnson J. J. A Hemisphere Apart: Th e Foundations of United 

States Policy toward Latin America. Baltimore (Md.), 1990. P. 70—73.
92 Southern Patriot. В: National Intelligencer. May 29, 1817.
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1850)93. Но даже эта газета опасалась негритянской революции на Кубе 
как потенциальной угрозы стабильности южных штатов94.

Определенную неготовность латиноамериканцев к республиканской 
независимости вынужденно признавали и они сами. Так, крупный ко-
лумбийский политик Педро Гуаль (1783—1862) подчеркивал, что испано-
американским революционерам приходится одновременно сражаться с 
врагом и учить соотечественников «азбуке свободы». Им следует «подра-
жать добродетелям и любви к Родине [североамериканцев]»95. Аноним-
ный корреспондент из Буэнос-Айреса (возможно, это был Дэвид Кертис 
Дефорест или кто-то из его круга), убеждая читателей в неизбежности 
победы революционеров, должен был признаться: «Нашей физической 
силы, так же как и военных средств, вполне хватает, чтобы разгромить 
все попытки Испании подчинить страну, но мы не привыкли к само-
управлению и обладаем лишь в крайне недостаточной мере упрямой до-
бродетелью и решительным патриотизмом североамериканцев»96.

Необходимость идейно оправдать восстание против власти метро-
полии заставляло мыслителей испаноамериканской революции рисо-
вать три века европейского владычества как непрестанный поток на-
силия, унижений, грабежа и беззакония, создавая свой, креольский 
национализм97. Они обратились к хорошо известному арсеналу «чер-
ной легенды», о которой мы уже говорили в начале главы. Но тем са-
мым они, потомки завоевателей, ставили под вопрос собственную по-
литическую культуру.

Арсенал «черной легенды», ссылки на Лас Касаса используются в 
важнейших документах революции — в «Письме к американцам испан-
ского происхождения» (1791) перуанца Вискардо и Гусмана (1748—1798), 

93 Niles’ Weekly Register. Vol. 13. P. 222 (November 29, 1817); Vol. 21. P. 64, 273—274 
(September 21, December 29, 1821). Тж.: Ibid. Vol. 14. P. 189 (May 9, 1818); Vol. 21. P. 273—274 
(December 29, 1821); Vol. 29. P. 384 (February 11, 1826).

94 Ibid. Vol. 21. P. 223 (December 1, 1821).
95 Педро Гуаль — Уильяму Торнтону, 20 августа, 7 октября 1815  г. — LC. William 

Th ornton Papers. Reel 2.
96 Columbian Centinel. May 15, 1816.
97 О классическом республиканизме и креольском национализме в Испанской Аме-

рике см.: Brading D. A. Classical Republicanism and Creole Patriotism: Simon Bolivar (1783—
1830) and the Spanish American Revolution. University of Cambridge, 1983. Ср.: Rivoluzione 
Bolivariana: Istituzioni—Lessico—Ideologia / A cura di Mario Sabbatini // Quaderni 
Latinoamericani. Vol. VIII (1981).
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«Письмах одного американца» (1811—1812) мексиканца Хосе Сервандо 
Тересы де Мьера, «Письме с Ямайки» (1815) Боливара98. Аргентинец 
Бернардо Монтеагудо (1789—1825), один из вождей восстания 1809 г. в 
Верхнем Перу, писал в «Диалоге Атауальпы и Фердинанда VII на Ели-
сейских полях» (1809): «Среди наций вы не найдете столь жестокой и 
тиранической, как испанцы»99.

Среди многочисленных деклараций, провозглашенных в ходе осво-
бодительных войн в Латинской Америке, наибольшее распространение 
получил обращенный к народам мира Тукуманский манифест 1816 г. — 
не собственно декларация независимости, но объяснение ее причин. 
Его перевод был приложен к отчету комиссионера в Южной Америке 
Сизера Родни и книге Генри Брэкенриджа, обширно цитировался спи-
кером Генри Клеем. Обращался к его тексту в своей книге и рабочий-
типограф Генри Брэдли100.

Тукуманский манифест повествует о трех веках беспрерывного 
«губительного опустошения» Испанской Америки, отсутствии «того 
прог ресса, какого культурные нации в века просвещения достигли в… 
искусствах». Власти хотят «вырождения» американцев, «Испании не 
нужно, чтобы вырастали ученые, она боялась, что разовьются гении и 
таланты, способные служить интересам своей Родины, содействовать 
быстрому прогрессу цивилизации, нравов и развитию прекраснейших 
способностей, которыми одарены ее сыны»101.

В Декларации независимости США виновником бедствий объявлен 
правящий английский король, но не британская нация в целом. Извест-
но, что отцы-основатели не только не стремились порвать с английским 
наследием, напротив, подчас хотели подчеркнуть свою, так сказать, «ан-
глийскость». В Испанской Америке дела обстояли ровно наоборот: крео-

98 Русский перевод первого и последнего текстов см. в: Штрахов А. И. Война за не-
зависимость Аргентины. М., 1976. С.  354—371; Боливар С. Избранные произведения, 
1812—1830. М., 1983. С. 49—65. В 1812 г. Тереса де Мьер издал в Лондоне «Кратчайшее 
известие» Лас Касаса со своим предисловием — эту книгу перепечатали в Боготе в 
1813 г. и в Филадельфии в 1821 г.

99 Цит. по: Щелчков А. А. Восстания в Верхнем Перу в 1809 году. К 200-летию начала 
войны за независимость в Испанской Америке // ННИ. 2009. № 4. C. 49.

100 Motion and Speech on Recognition of the Independent Provinces of the River Plata, 
March 24—25, 1818 // PHC. Vol. 2. P. 528—529; Brackenridge H. M. Op. cit. Vol. II. P. 359—
372; [Bradley H.] Op. cit. P. 66.

101 См. перевод в: Штрахов А. И. Указ. соч. С. 372, 373, 374—375.
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лы обвиняли не только короля Фердинанда VII (1808, 1813—1833) или си-
стему власти метрополии, но и вообще «испанцев» или «Испанию».

В подобном духе Педро Гуаль утверждал в письме главе патентно-
го ведомства Уильяму Торнтону (1759—1828), что на протяжении трех 
столетий Южной Америке приходилось исполнять любые прихоти по-
работителей: «Испанцы были Рабами Короля, в Южной Америке мы 
были Рабами Рабов»102.

С не меньшей, а порой и большей силой антииспанская риторика 
отразилась в произведениях латиноамериканских революционеров, 
рассчитанных на англоязычную публику, в первую очередь, в книгах 
Мануэля Паласио Фахардо и Висенте Пасоса Канки.

Венесуэлец Мануэль Паласио Фахардо (1784—1819), министр ино-
странных дел и финансов в одном из кабинетов Боливара, аноним-
но издал свой «Очерк революций в Испанской Америке» в Лондоне и 
Нью-Йорке в 1817 г. Уже в следующем году книга вышла по-немецки 
под более откровенным названием — «Борьба за свободу в Испанской 
Америке», а в 1819  г. увидело свет французское издание. Испанский 
перевод вышел лишь в 1953  г.103 В качестве предпосылок революции 
Паласио Фахардо приводит жалобы креолов на злоупотребления вла-
стью чиновников, ущемление их прав, отсутствие представительства 
в высшей власти. Широко стал известным пример, когда на петицию 
об открытии университета в венесуэльской Мериде испанский чинов-
ник ответил, что развивать образование в Америке бессмысленно, так 
как ее жителям «природой суждено работать в шахтах»104. Заметим: 
даже если все это правда, слова на самом деле принадлежали одному 

102 Педро Гуаль — Уильяму Торнтону, 20 августа 1815  г. — LC. William Th ornton 
Papers. Reel 2.

103 [Palacio Fajardo M.]. Outline of Revolutions in Spanish America; or An Account of the 
Origin, Progress, and Actual State of the War Carried on between Spain and Spanish America; 
containing the Principal Facts which have Marked the Struggle. By a South-American. 
London: Longman, et al., 1817 — 362 pp.; N.Y.: James Eastburn, 1817 — 219 pp.). Амери-
канское издание, как всегда, в полтора раза тоньше, а значит, доступнее английско-
го за счет экономии на полях и величине кегля. Тж.: Der Freiheitskampf im Spanischen 
Amerika. Hamburg: Hoff mann und Campe, 1818 — 254 pp.; Révolutions de l’Amérique 
espagnole, ou Récit de l’origine, des progress et de l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et 
l’Amérique Méridionale. 2ème éd. P.: Mongie l’aîné, 1819 — 430 pp. (перевод с англ., но с до-
полнением о событиях после 1816 года); Bosquejo de la revolución en la América Española. 
Caracas, 1953.

104 Outline of the Revolutions… L., 1817. P. 20—21.
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чиновнику, а не, допустим, королю Фердинанду VII, которому их ча-
сто приписывали. Нельзя забывать, что именно в Испанской Америке 
расположены старейшие учебные заведения Нового Света: универси-
теты в Мехико и Лиме были основаны в 1551 г. Приведенные в работе 
примеры жестокости испанцев широко разошлись по самым разным 
книгам, памфлетам, газетам. Паласио Фахардо писал свою книгу в 
годы войны и, конечно, описывал лишь зверства противной стороны, 
вице-короля Новой Испании в 1813—1816  гг. Феликса Кальехи (1753—
1828) и генерала Пабло Морильо (1775—1837). Самый жуткий пример 
автора — казнь Кальехой 14 тысяч стариков, женщин и детей в Гуа-
нахуато — факт, кстати, совершенно недостоверный105. Книга Пала-
сио Фахардо была одной из основных в арсенале сторонников борьбы 
Испанской Америки за независимость. На нее постоянно ссылаются 
Брэкенридж, Джон Милтон Найлс, Джаред Cпаркс, генерал Уильям 
Миллер (1795—1861). Знакомы с материалами книги были Джон Куин-
си Адамс106 и Джеймс Монро107.

Большим влиянием в США пользовались и сочинения Висенте Па-
соса Канки (1778—1851) — выходца из уважаемой семьи кечуа в Верх-
нем Перу (Боливия), получившего образование в университете Куско 
и ставшего яростным противником Испании108. Его судьба полна не-
ожиданных поворотов: став доктором богословия, он разочаровался 
в традиционном образовании, изучил канон европейского Просвеще-
ния, перевел Тома Пейна на испанский, издавал радикальные газеты в 
Буэнос-Айресе, провел несколько лет в Европе, состоял в правительстве 
пиратской республики острова Амелии, затем представлял латино-
американских революционеров в Вашингтоне, а уже после окончания 
борьбы за независимость переселился в Лондон, где для Библейского 
общества перевел на кечуа евангелие от Марка, принял англиканскую 

105 Ibid. P. 43—45, 66. Рассказ о действиях Кальехи попал в прессу США: Fuentes 
Mares J. Génesis del expansionismo norteamericano. México, 1980. P. 42.

106 См.: Adams J. Q. Observations on the Memorial, and Documents addressed by Don 
Vicente Pazos, to the President of the United States [1818] — MHS. Adams Family Papers. 
Reel 445. F. 232b.

107 Родни выслал Монро книгу, кратко изложив взгляды автора: Сизер Родни — 
Джеймсу Монро, 31 октября 1817 г. — LC. Papers of James Monroe. Reel 6.

108 О популярности его книги о Южной Америке см.: Генри Клей — Висенте Пасосу, 
27 июля 1819 г. — PHC. Vol. 2. P. 701.
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веру, служил посланником Боливии при Сент-Джеймсском дворе, а пе-
ред смертью вернулся в Буэнос-Айрес109.

Его главным трудом стали посвященные Генри Клею «Письма о 
Соединенных Провинциях Южной Америки», в основном повествую-
щие о Верхнем и Нижнем Перу и Ла-Плате110. Рисуя широкую картину 
жизни испанских колоний, автор последовательно подчеркивает спо-
собности и успехи местного населения и обвиняет метрополию во всех 
смертных грехах.

Особую ненависть Пасоса (напомним, доктора богословия!) вызыва-
ла официальная католическая вера, которая в испанских странах «ста-
ла ничем иным, как кучей суеверных церемоний и орудием жадности и 
подавления». Некоторые выражения в книге Пасоса взяты, кажется, из 
какого-то антиримского памфлета времен Реформации, которая, кста-
ти, как полагал автор, служит «в огромной степени причиной прогрес-
са света и свободы в мире»111.

Пасос обвиняет испанцев в разрушении языческих храмов древнего 
Перу, насильственном крещении не только инков, но и мавров — этих 
двух «самых милосердных (charitable) народов мира». Европейские 
испанцы плохо образованы, и «их религия есть слепая изуверская 
(bigotted) преданность папизму»112. Автор ненавидит не только офици-
альный испанский католицизм, но и католическую веру вообще. Так, 
он называет целибат «варварским законом»113. Либерал Пасос отвергает 
идею официальной религии как таковой114. А ведь даже либеральный 
гарвардский унитарий Спаркс, скрепя сердце, соглашался с необходи-
мостью государственного католицизма в Латинской Америке. Впрочем, 
не только государственный католицизм вызывает ненависть Пасоса, 

109 Bowman Ch. H., Jr. Vicente Pazos Kanki: Un Boliviano en la Libertad de America. 
La Paz, 1975.

110 Pazos [Kanki] V. Letters on the United Provinces of South America / Transl. by Platt 
H. Crosby. N.Y: Seymour; L.: Miller, 1819. В те годы Пасос еще не подписывался своим 
вторым, индейским родовым именем — Канки. За эту книгу автор был избран в Нью-
Йоркское историческое общество. Вплоть до 1840-х  гг. он оставался единственным 
южноамериканцем — почетным членом общества — Bowman Ch. H., Jr. Op. cit. P. 191.

111 Pazos [Kanki] V. Op. cit. P. 83.
112 Ibid. P. 248—249, 115.
113 Ibid. P. 102.
114 Ibid. P. 83—84.
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даже привычную испанской культуре корриду зовет он «варварским и 
деморализующим развлечением»115.

Общественный идеал Пасоса — это англосаксонские свободы и про-
гресс, недаром он напишет для южноамериканского читателя историю 
США. Путь к этому идеалу состоит в учении у иностранцев, следова-
нии «просвещенным институтам братьев на Севере», «вечном запрете 
религиозной нетерпимости, этого гибельного испанского наследства»116. 
Пасос видит перемены к лучшему: если на богословском факультете в 
Кордове (Ла-Плата) все образование пока состоит в «изучении папист-
ских святош», то юристы университета в Чаркас (ныне Сукре, Боли-
вия) уже «восхищаются Вольтером, как граждане Парижа»117.

В целом по прочтении книги складывается впечатление, что жизнь 
Южной Америки после Колумба заключалась только в борьбе коренно-
го населения с разлагающим, безнравственным влиянием необразован-
ных испанцев — народа, весь вклад которого в мировую историю со-
стоит в геноциде мавров и инков. Католические священники — сплошь 
негодяи и кровопийцы, Пасос даже ни разу не упоминает одного из 
создателей той самой черной легенды — прославленного защитника 
индейцев епископа Бартоломе де Лас Касаса. Весьма провинциально 
боготворя Вольтера, он не говорит об испанских просветителях.

Разумеется, Пасос надеялся исправить положение самым коренным 
образом, перечеркнув испанское прошлое и создав просвещенными ре-
формами новый народ. Неудивительно, что в другом своем сочинении 
Пасос высказал убеждение (в общем, юмовское), что даже самое раз-
нородное содружество обретает единый «национальный характер» и 
становится единой нацией, если жители «признают единую власть» и 
подчиняются «одним и тем же законам»118.

Так рождался латиноамериканский антииспанский либерализм, на-
шедший свое законченное воплощение в «Евангелии Америки» (1864) 
чилийца Франсиско Бильбао (1823—1865) с его чеканным: «Прогресс 

115 Ibid. P. 113.
116 Ibid. P. 122—124. См. тж.: Pazos [Kanki] V. Compendio de la Historia de los Estados 

Unidos de America. N.Y., 1825; P., 1825.
117 Idem. Letters on the United Provinces of South America. P. 106—107.
118 Idem. Th e Exposition, Remonstrance and Protest of Don Vincente Pazos, Commissioner 

on Behalf of the Republican Agents established at AMELIA ISLAND, in FLORIDA, under the 
Authority and in behalf of the Independent States of South America. Philadelphia, 1818. P. 26.
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состоит в том, чтобы перестать быть испанцами (desespañolizarse)»119. 
Под «прогрессом» здесь, очевидно, подразумевается прогресс в англо-
саксонском духе.

В латиноамериканских трактовках «черной легенды» крылась очень 
опасная для революционеров ловушка: за исключением Пасоса, все 
создатели этого мрачного образа были креолами, то есть, собственно, 
потомками испанцев, родившимися на чужой земле. Отказ от корней 
во многом подрывал доверие мира к их собственным действиям. Ведь 
если испанцы столь чудовищны, то чем креолы — их прямые потомки, 
лишь перенесенные на другую почву, но воспитанные в той же рели-
гии и культуре, говорящие на том же языке, — лучше своих предков?! 
Можно ли доверять наследникам столь тяжкого бремени? Получается, 
что единственным путем к республике, «разумной свободе» и обще-
ственному развитию является отказ от собственной культуры. А чем 
еще, например, является переход Пасоса в англиканскую церковь, как 
не сознательным разрывом с взрастившим его миром, подобным, ска-
жем, переходу молодого В. С. Печерина в католичество. Пауэлл назвал 
такое поведение «матереубийством»120.

Революционеры потратили немало сил, живописуя зверства ис-
панцев в ходе войны. Но и роялисты, естественно, тоже стремились 
представить миру свою версию событий, сообщая о верности коро-
лю мирного населения и жестоких рекрутских наборах революцио-
неров. И то и другое только укрепляло старую традицию «черной 
легенды», одинаково вредило образу иберо-американского мира в 
глазах англосаксов.

Североамериканцы восприняли и охотно повторяли антииспанскую 
революционную пропаганду, что неизбежно рождало сомнение в бу-
дущности молодых стран: если создатели латиноамериканских госу-
дарств сами не видят в прошлом ничего, достойного уважения, каким 
же образом у них получится создать устойчивую власть на столь зыб-
ком человеческом фундаменте?! Такой вопрос наверняка задавали себе 
многие. В инструкциях первому посланнику США в Великой Колум-

119 Цит. по: Carbia R. D. Historia de la Leyenda Negra Hispano-Americana. Buenos Aires, 
1943. P. 163. Сходные взгляды высказывал в те же годы соотечественник Бильбао Хосе 
Викторино Ластаррия (1817—1888).

120 Powell Ph. W. Op. cit. P. 113—127. Ср.: Adelman J. Sovereignity and Revolution in the 
Iberian Atlantic. Princeton (N.J.), 2006. P. 211.
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бии Джон Куинси Адамс называл независимость Латинской Америки 
одним из величайших событий мировой истории, но замечал, что века 
«испанской тирании» не могли породить в местных жителях «никакого 
духа свободы», «никакого общего принципа разума»121.

Латиноамериканские революционеры хотели, чтобы в них видели 
не креолов-католиков, а космополитичных либералов. Они не стави-
ли целью заинтересовать мир (и Соединенные Штаты как его часть) 
своей складывавшейся самобытной традицией, привлечь внимание к 
наработанным за столетия испанского владычества культурным цен-
ностям. Здесь лежит одна из причин, почему внимание североамери-
канцев к «южным братьям» окажется столь поверхностным и пре-
ходящим: важен был только «республиканский эксперимент», а все 
остальное заведомо лишено всякого интереса.

В 1826 г., на пике внимания к Латинской Америке, англичане впервые 
открыто издали четыре тома составленных в середине XVIII в. «Тайных 
заметок об Америке» Хорхе Хуана (1713—1773) и Антонио Ульоа (1716—
1795). Текст был несколько сокращен, а разоблачительный пафос усилен. 
Так секретное расследование официального Мадрида, целью которого 
было обосновать проведение просветительских реформ, использовалось 
как очередное доказательство пороков испанской власти122.

Создатели картины Латинской Америки в Соединенных Шта-
тах хорошо знали репертуар «черной легенды». Так, редактор “North 
American Review” Джаред Спаркс ссылался на Лас Касаса, исследова-
теля мексиканской истории иезуита Франсиско Хавьера Клавихеро 
(1731—1787) и латиноамериканские трактовки «Законов Индий»123, ди-
пломат Джоэль Пойнсет — на «Тайные заметки»124.

121 Джон Куинси Адамс — Ричарду Андерсону, 27  мая 1822  г. — Writings of John 
Quincy Adams / Ed. by Worthington Ch. Ford. 7 vols. N.Y., 1913—1917. Vol. VII. P. 442—443.

122 Cм.: Hanke L. Dos Palabras on Antonio de Ulloa and the Noticias Secretas // 
HAHR. Vol.  16. № 4 (November 1936). P. 507—514; Powell Ph. W. Op. cit. P. 111. При-
мечательно, что в США сокращенное, по сути, пропагандистское издание «Тайных 
заметок» вышло в Бостоне в 1851 г. — явно в рамках борьбы против католической 
ирландской эмиграции.

123 [Sparks J.] Mr. Poinsett’s Notes on Mexico; Idem. South America [рец. на: Observaciones 
sobre les Leyes de Indias, y sobre la Independencia de América. Por Luis Soper Mendez. 
Publicadas en La Biblioteca Americana. Londres, 1823] // NAR. Vol. XX. № 46 (Jan. 1825). 
P. 86—89; NAR. Vol. XIX. № 44 (July 1824). P. 158—208.

124 [Poinsett J. R.] Mexico // AQR. Vol. VIII. № 14. (Mar. — June 1830). P. 452.
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В 1810-е — 1820-е  гг. среди бостонских интеллектуалов весьма нео-
жиданно зародилось глубокое увлечение культурой Испании125. Наи-
более известными представителями этого движения стали первый гар-
вардский профессор французского и испанского языков, составитель 
фундаментальной истории испанской литературы, собиратель рукопи-
сей Джордж Тикнор (1791—1871) и писатель, автор до сих пор популяр-
ных книг по завоеванию Нового Света Уильям Прескотт (1796—1859). 
Примечательно, что эти деятели не проявляли совершенно никакого 
внимания к современной им Латинской Америке ни в годы освободи-
тельной революции, ни впоследствии.

А вот самые преданные энтузиасты борьбы Латинской Америки за 
независимость, такие как Генри Клей, Уильям Торнтон, Уильям Ду-
эйн, были совершенно лишены как знаний, так и интереса к иберий-
ской культуре. Редким исключением является здесь разве что один 
Генри Брэкенридж, несколько лет проживший в Новом Орлеане, ко-
торый в 1763—1800  гг. принадлежал Испании и управлялся ею вплоть 
до 1803  г.  — практически до передачи Луизианы Соединенным Шта-
там. «Второе открытие Америки» не только не способствовало борьбе 
с «черной легендой», скорее напротив, дало ей новое рождение. Лати-
ноамериканская версия иберийской культуры оставалась странной эк-
зотикой, по мнению большинства комментаторов, мешающей строить 
здоровое радостное республиканское будущее.

Зато в сознании североамериканцев развивалась «идея Западного 
полушария» — представление о внутренней близости Северной и Юж-
ной Америки, основанной на антиколониальной борьбе и республи-
канизме126. Латиноамериканцы также часто подчеркивали значение 
примера США. «Особый агент» Превост надеялся, что Чили и Соеди-
ненные Штаты составят «единую великую американскую семью» и 
с радостью констатировал: «[И]мя “американский” обладает магией, 
которая смешивает нас с ними; налицо склонность к Соединенным 
Штатам, сочетающаяся с желанием подражать нашим институтам»127. 

125 См.: Jaksić I. Th e Hispanic World and American Intellectual Life, 1820—1860. 
Houndmills, 2007.

126 См.: Whitaker A. P. Th e Western Hemisphere Idea: Its Rise and Decline. Ithaca (N.Y.), 
1954. P. 1—40.

127 Джон Превост — Джону Куинси Адамсу, 13 февраля, 8 марта 1818 г. — цит. по: 
Pine J. C. Th e Role of United States Special Agents in the Development of a Spanish American 
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Хваля действия Боливара, газета писала об истинно «американской до-
блести» (prowess), которую патриоты Испанской Америки показали в 
борьбе с европейской тиранией128.

На приеме в честь первого посланника Вашингтона в Боготе Ри-
чарда Андерсона (1788—1826) гости подчеркивали, что в 1776  году 
Северная Америка подала всему миру пример свободы и что отны-
не колумбийцы будут содействовать ей в «распространении либе-
ральных принципов»129. Первый посланник Буэнос-Айреса Карлос 
де Альвеар (1779—1852) лелеял надежды на «тесный (intimate) союз» 
двух стран: «Они [надежды] вырастают из симпатии, которая есте-
ственно существует во всей великой американской семье, порожден-
ная одинаковыми обстоятельствами и невзгодами на славном пути 
освобождения»130. Колумбийский Орден Освободителей походил на 
Общество Цинцинната, объединявшее с 1783  г. офицеров-ветеранов 
Войны за независимость США131.

Латиноамериканская революция вписывалась в просвещенческий 
телеологизм североамериканцев: после 1776  года все страны, пробу-
дившись от векового сна, идут к своему республиканскому освобож-
дению, возрождению античных идеалов свободы. На праздновании 
4 июля 1824 г. в Вашингтоне читали оду некоего Мура, главный образ 
которой  — белоголовый орлан, возвещающий клич свободы в Южной 
Америке, на Пиренеях, в Греции132. В стихотворении бостонского моря-
ка Джорджа Фрэкера (1795—1880) о «факеле свободы» андская вершина 
Чимборасо сопоставляется с Парнасом, Южная Америка — с современ-
ной Грецией133. Маркиз де Лафайет (1757—1834) на приеме в Олбани в 
свою честь провозгласил тост за «республики Южной Америки и Мек-
сики и классическую Грецию»134.

Policy, 1810—1822. Ph.D. University of Colorado, 1955. P.  391, 400. Второе письмо было 
также анонимно опубликовано в: National Intelligencer. July 2, 1818.

128 From Angostura // Charleston City Gazette. В: National Intelligencer. February 17, 1820.
129 Niles’ Weekly Register. Vol. 24. P. 402 (August 30, 1823).
130 Niles’ Weekly Register. Vol. 27. P. 168 (November 13, 1824) — речь от 11 ноября.
131 Duane W. Op. cit. P. 418.
132 Moore J. M. Th e Anniversary Ode // National Intelligencer. July 7, 1824.
133 Fracker G. Op. cit. P. 128.
134 National Intelligencer. July 12, 1825.
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Легитимизм Священного союза представал лишь временным пре-
пятствием, обреченным заговором королей на пути мощного респуб-
ликанского потока. В 1815  г. Найлс верил, что южноамериканцы спа-
сут «Новый Свет от власти плута, дурака и изувера» и надеялся, что 
Соединенные Штаты протянут им руку помощи: «Пусть гибнут “леги-
тимисты”, — говорю я — Да здравствуют республики, прочь короли»135.

Настоящий интерес к Латинской Америке возникнет в США с завер-
шением в 1815 г. англо-американской войны и наполеоновских войн в це-
лом. Во-первых, с наступлением мира североамериканские купцы утра-
тили свое главное преимущество на мировых рынках — нейтральный 
статус. Отныне они не могли больше извлекать значительные прибыли из 
перевозки, скажем, французских товаров в германские земли, или наобо-
рот. Следовательно война в Латинской Америке давала им возможность 
возместить ущерб, связанный с потерей торговых связей, налаженных за 
долгие годы европейских неурядиц. Во-вторых, после Венского конгресса 
и Гентского мира латиноамериканская революция станет главной между-
народной новостью (антимонархические движения в Италии и Испании, 
греческое восстание против Турции начнутся чуть позднее).

Именно тогда внимание североамериканцев обратилось на юг, где 
как раз начинался новый этап освободительного движения испанских 
колоний. Неспокойно было и в Бразилии, где в 1817 г. восстание подни-
мется в провинции Пернамбуку. Но удовлетворить возникший инте-
рес было нелегко: свежие, а главное, правдивые сведения о положении 
в Латинской Америке получать было крайне сложно из-за трудностей 
коммуникации, пропагандистских усилий враждующих сторон и за-
частую прямого или косвенного корыстного интереса североамерикан-
ских корреспондентов. Возникло противоречие между осознанным в 
прессе стремлением больше узнать о «южных братьях» (и одновремен-
но обвинениями в адрес равнодушных соотечественников) и явным 
дефицитом достоверных данных136.

В 1815  г. Иезекия Найлс восклицал: «Удивительно, насколько равно-
душным кажется огромная часть народа Соединенных Штатов к событи-
ям в этих обширных областях». Он доказывал: «Свобода одной Мексики 

135 Niles’ Weekly Register. Vol. 9. P. 170 (November 4, 1815).
136 Даже автор лучшей книги по географии эрудированный Иедидия Морзе вынуж-

ден был признать отсутствие достойных источников о современных перуанцах и мек-
сиканцах — Morse J. Op. cit. Vol. I. P. 689.
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на деле в пятьдесят раз важнее для Соединенных Штатов, чем было спа-
сение Испании из рук Наполеона, важнее в торговом отношении, незави-
симо от тех желаний, которые мы как республиканцы должны разделять, 
жаждая ее освобождения»137. В следующие годы на североамериканцев 
обрушится вал новостей о «южных братьях». Но и десять лет спустя ре-
дактор “North American Review” Джаред Спаркс указывал на дефицит 
сведений о Латинской Америке: «Наши газетные редакторы в основном 
не знают испанского и дают лишь темные разрозненные намеки, да и те 
часто ошибочные, а ведь все наше знание приходит через газеты»138. От-
крытие Латинской Америки состоялось, но, как нам предстоит увидеть, 
было во многом неполным и фрагментарным. Северные соседи оценива-
ли события, руководствуясь то абстрактной идеологией, то унаследован-
ными предрассудками. Реальность часто ускользала от их понимания.

ЭНТУЗИАСТЫ И КРИТИКИ
«ЮЖНЫХ БРАТЬЕВ»

1815—1822

Латинская Америка с самого начала борьбы за независимость против ме-
трополии пользовалась поддержкой общественного мнения США. Испа-
нии и Португалии не сочувствовали даже те, кто сомневался в способности 
креолов самостоятельно управлять своими странами. По сути, в 1810-е гг. 
сложился широкий и порой весьма влиятельный круг сторонников «юж-
ных братьев» (“South brethren”). Они стремились воздействовать на адми-
нистрацию, чтобы власти США по крайней мере признали независимость 
Латинской Америки или даже оказали реальную помощь повстанцам.

137 Niles’ Weekly Register. Vol. 9. P. 141 (November 4, 1815). Эта цитата приводится тж. 
в: Whitaker A. P. Op. cit. P. 170. Ср.: Appeal to the Government and People of the United 
States, in behalf of the Independent South American Provinces. P. 2. Еще в 1813 г. географ 
Уильям Дарби удивлялся «очевидному равнодушию», «апатии», с которой правитель-
ство и народ США смотрят на события в Южной Америке — Niles’ Weekly Register. 
Vol. 16 (Mar. — Sept. 1819). Supplement. P. 45.

138 Джаред Спаркс — Джоэлю Пойнсету, 9 августа 1825 г. — Th e Life and Writings of Jared 
Sparks Comprising Selections from His Journals and Correspondence by Herbert B. Adams. 
2 vols. Boston, 1893. Vol. I. P. 310.
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Тем не менее, вплоть до 1822 г. президент Джеймс Монро и госу-
дарственный секретарь Джон Куинси Адамс придерживались умерен-
ного курса в отношении соседей по полушарию. Опытные политики, 
они опасались преждевременности признания (напомним, что до по-
беды при Аякучо в декабре 1824 г. исход революций был еще неочеви-
ден), возможного конфликта с Испанией, а то и другими европейски-
ми странами. В конце 1810-х гг. Адамс вел сложнейшие переговоры с 
Испанией, которым суждено было увенчаться присоединением Фло-
риды и проведением «трансконтинентальной» южной границы по до-
говору 1819 г. (ратифицирован в 1821 г.). В предвкушении подобных 
приобретений администрация не хотела лишний раз портить отно-
шения со слабеющей пиренейской державой. Более всего выгоден был 
нейтралитет, позволявший североамериканским купцам свободно 
торговать с обеими сторонами139. Итак, естественная республикан-
ская симпатия к революционерам наталкивалась на стену государ-
ственных интересов. Скептики спорили с энтузиастами, подчас доби-
ваясь значительных успехов.

139 О правительственной политике подробно повествуют Бимис, Уитекер, Гриффин, 
Брукс, Уикс, Льюис, Стэгг, что избавляет нас от необходимости детально останавли-
ваться на этом сюжете.

Джон Куинси Адамс Джеймс Монро
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